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Abstract. В текущее время система государственного контроля (надзора) в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях подвергается существенному реформированию, что 
позволяет вести речь о том, что на уровне государства поставлен вопрос о создании эффективной модели 
нормативного правового регулирования в установленной сфере. Как представляется это, в первую очередь, 
связано с необходимостью «снятия барьеров» при осуществлении деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях субъектами права и установления «тесной взаимосвязи» 
бизнес-сообщества с публично-правовыми образованиями. В этой связи, в представленной читателям 
статье рассматриваются ключевые вопросов, касающиеся создания устойчивой и эффективной модели 
управления в сфере осуществления государственного контроля (надзора) в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях в целях гарантирования гидрометеорологической безопасности.  

 

1. Introduction 

Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее – Закон о 
лицензировании деятельности) устанавливает, что 
лицензированию подлежит деятельность в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях, а 
также работы по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические 
процессы и явления. Указанная выше норма 
корреспондирована в постановление 
Правительства Российской Федерации «О 
лицензировании деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), а также 
работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические 
процессы и явления» (далее – постановление о 
лицензировании). В рамках делегированных 
Правительством Российской Федерации 
полномочий Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды осуществляет лицензирование деятельности 
в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях (далее – Федеральная служба, или 
Росгидромет) посредством предоставления 
государственной услуги по лицензированию 
деятельности в области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях и государственной услуги 
по лицензированию работ по активному 
воздействию на гидрометеорологические и 
геофизические процессы и явления. Кроме этого, 
Росгидромет осуществляет государственный 
надзор за проведением работ по активному 
воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы на территории 
Российской Федерации [1]. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что 
с 1 июля 2021 вступает в силу Федеральный закон 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон о 
государственном контроле (надзоре), 
Росгидрометом в пределах компетенции 
осуществляется нормотворческая деятельность, 
направленная на внесение изменений в 
действующее законодательство, регулирующее 
общественные отношения в сфере 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях. 
Так, в соответствие Федеральному закону о 

государственном контроле (надзоре) приводится 
постановление о лицензировании, действующие 
регламенты по осуществлению обозначенных 
выше контрольно-надзорных функций, 
утвержденные соответствующими приказами 
Минприроды России, и иные нормативные 
правовые акты в установленной сфере, а также 
осуществляется работа по разработке и 
формализации положений так называемого 
«закона-спутника» – проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – законопроект). 

Так, законопроектом помимо внесения 
изменений в понятийный и субъектный состав 
предусматривается осуществление федерального 
государственного контроля (надзор) за 
проведением работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические процессы (статья 26) и 
федеральный государственный лицензионный 
контроль за деятельностью в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(статья 78). 

Указанные выше новеллы законодательства 
предполагают, соответственно разработку и 
формализацию постановлений Правительства 
Российской Федерации об осуществлении 
федерального государственного контроля (надзор) 
за проведением работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические процессы и федеральный 
государственный лицензионный контроль за 
деятельностью в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях соответственно. 

Вышеизложенное продиктовано следующими 
обстоятельствами. 

Гидрометеорологическая служба представляет 
собой систему функционально объединенных 
физических лиц, а также юридических лиц, в том 
числе органов исполнительной власти, 
осуществляющих деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(метеорологии, климатологии, агрометеорологии, 
гидрологии, океанологии, гелиогеофизики, области 
активных воздействий на метеорологические и 
другие геофизические процессы), мониторинг 
состояния и загрязнения окружающей среды, в том 
числе ионосферы и околоземного космического 
пространства, предоставление информации о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, об 
опасных природных явлениях. 
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Федеральным законом «О 
гидрометеорологической службе» установлено, что 
физические лица, а также юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
мониторинг состояния и загрязнения окружающей 
среды, предоставление информации о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, об опасных 
природных явлениях (далее – лицензиаты) входят в 
состав гидрометеорологической службы. 
Гидрометеорологическая служба осуществляет 
свою деятельность в целях обеспечения 
гидрометеорологической безопасности, т.е. 
состояния защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от 
воздействия опасных природных явлений, 
изменений климата. 

Статьей 10 данного закона предусмотрено, что 
участники деятельности гидрометеорологической 
службы обязаны соблюдать законодательство 
Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений, в том числе требования, установленные 
федеральным органом исполнительной власти в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, при проведении наблюдений за 
состоянием окружающей среды, ее загрязнением, 
сборе, обработке, хранении и распространении 
информации о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также при получении 
информационной продукции [2]. 

Указанная норма корреспондирована в 
Стратегию деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях на 
период до 2030 года (с учетом аспектов изменения 
климата), утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации (далее – 
Стратегия), согласно которой, юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях на 

основании лицензий, являются участниками 
деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (деятельности 
гидрометеорологической службы), и должны 
осуществлять свою деятельность на основе 
принципов единства и сопоставимости методов 
наблюдений, сбора, обработки, хранения и 
распространения информации, обеспечения 
достоверности информации о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении. 

Информация и информационная продукция, 
полученная в результате работы лицензиатов, 
используется для прогнозирования, 
предупреждения и обнаружения опасных явлений 
природного, антропогенного и техногенного 
характера, своевременного информирования 
Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и органов государственной 
власти Российской Федерации. 

Таким образом, контроль (надзор) за 
соблюдением лицензиатами предъявляемых 
федеральными законами и подзаконными актами 
требований является основой для поддержания 
гидрометеорологической безопасности, 
являющейся составной частью обеспечения 
национальной безопасности российского 
государства. 

2. Methods of generating a risk map to ensure 

hydrometeorological safety  

В целях формирования карты рисков 
обеспечения гидрометеорологической 
безопасности лицензиатами (таблица 3 
прилагается) проведем PEST-анализ, 
предполагающий оценку факторов внешней среды, 
оказывающих на нее воздействие (таблица 1 
прилагается) по итогам которого, как это принято, 
осуществим SWOT-анализ (таблица 2 прилагается) 
[3]. 

Table 1. 
Расчет PEST-факторов для стратегического анализа внешней среды 

Факторы Содержание и оценка факторов 

Политические 

1. Глобальность, универсальность и непрерывность осуществления наблюдений (+/—). 
2.Гидрометеорологическое обеспечение физических и юридических лиц, публично-правовых 
образований гидрометеорологической продукцией, в том числе региональных ассоциаций 
Всемирной метеорологической организации в Европе и Азии (+/—). 
3. Расширение сфер и форм международного сотрудничества в области гидрометеорологии 
(+/—). 
4.Выполнение международных обязательств Российской Федерации (+/—). 

Экономические 

1. Предоставление услуг в области гидрометеорологического обеспечения на платной основе с 
привлечением новых участников деятельности в эту сферу (+/—). 
2. Развитие гидрометеорологического компонента в крупных инвестиционных проектах, 
выполняемых при поддержке различных источников финансирования (—). 
3. Создание благоприятных условий для лицензиатов, осуществляющих деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (+). 
4. Вовлечение частного капитала в инвестирование проектов по развитию 
гидрометеорологического обеспечения, в том числе на условиях государственно-частного 
партнерства, а также привлечение иностранных инвесторов (—). 
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Социальные 

1. Обеспечение населения, органов государственной власти, секторов экономики, а также 
Вооруженных Сил Российской Федерации достоверной информацией о фактическом и 
прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении на всей территории Российской 
Федерации (+/—). 
2. Обеспечение безопасности при проведении работ по воздействию на 
гидрометеорологические процессы (активные воздействия) (+/—). 
3. Проведение систематических наблюдений за состоянием климатической системы, 
направленных на выявление тенденций возможных изменений климата в ближайшей 
перспективе на территории Российской Федерации (выстраивание климатологических рядов) 
(+/—). 
4. Обеспечение оправдываемости прогнозов погоды различной заблаговременности и 
климатических прогнозов (—). 

Технологические 

1. Обеспечение единства и сопоставимости методов наблюдений, сбора, обработки, хранения 
и распространения информации (+/—). 
2. Модернизация, технического перевооружения и выведение на современный мировой 
технологический уровень всех элементов взаимоувязанных систем получения информации о 
состоянии окружающей среды, ее сбора, анализа и обработки данных, их накопления и 
архивации, а также формирования информационной продукции и доведение ее до 
потребителей (—). 
3. Обеспечение ведения и доступа потребителей к Единому государственному фонду данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении и другим фондам данных с целью решения 
научных и практических задач за счет разработки и внедрения в работу современных 
информационных технологий, в том числе интернет-технологий (+/—). 
4. Создание объемов архивных систем Единого государственного фонда данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении и других фондов данных, развитие средств связи, 
достаточных для восприятия нарастающих потоков информации о состоянии окружающей 
среды (+/—). 

 
Table 2. 

Расчет факторов SWOT-анализа 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Формирование и развитие правового среза в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях. 
2. Обеспечение единства и сопоставимости методов 
наблюдений, сбора, обработки, хранения и 
распространения информации. 
3. Выполнение международных обязательств 
Российской Федерации и расширение сфер и форм 
международного сотрудничества в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях. 
4. Формирование благоприятных условий для 
лицензиатов, осуществляющих деятельность в 
области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях. 

1. Слабое научно-методическое и кадровое обеспечение 
деятельности лицензиатов. 
2. Необходимость дополнительного бюджетирования и 
финансового обеспечения мероприятий, связанных с 
модернизацией, техническим перевооружением всех 
элементов взаимоувязанных систем получения информации 
о состоянии окружающей среды, ее сбора, анализа и 
обработки данных, их накопления и архивации, а также 
формирования информационной продукции и доведение ее 
до потребителей. 
3. Необходимость в формировании механизмов, 
обеспечивающих доступ потребителей к Единому 
государственному фонду данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении и другим фондам данных с целью 
решения научных и практических задач за счет разработки и 
внедрения в работу современных информационных 
технологий, в том числе интернет-технологий. 
4. Слабая организация систематических наблюдений за 
состоянием климатической системы, направленных на 
выявление тенденций возможных изменений климата в 
ближайшей перспективе на территории Российской 
Федерации.  

Возможности Угрозы 

1. Создание эффективной системы 
государственного управления в области 
гидрометеорологии. 
2. Создание условий, обеспечивающих 
оправдываемость прогнозов погоды различной 
заблаговременности и климатических прогнозов. 
3. Создание условий для обеспечения населения, 
органов государственной власти, секторов 
экономики, а также Вооруженных Сил Российской 
Федерации достоверной информацией о 
фактическом и прогнозируемом состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении на всей 
территории Российской Федерации. 
4. Создание эффективной системы предоставление 
услуг в области специализированного 
гидрометеорологического обеспечения на платной 

1. Слабый контроль (надзор) за деятельностью лицензиатов, 
осуществляющих деятельность, в области 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 
2. Слабый контроль (надзор) за деятельностью лицензиатов, 
передающих информацию в Единый государственный фонд 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении. 
3. Слабый контроль (надзор) за деятельностью лицензиатов, 
осуществляющих работы по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические процессы и 
явления. 
4. Слабая вовлеченость частного капитала в инвестирование 
проектов по развитию гидрометеорологического 
обеспечения (в первую очередь в труднодоступных 
регионах), в том числе на условиях государственно-частного 
партнерства, а также привлечение иностранных инвесторов. 
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основе с привлечением новых участников 
деятельности в эту сферу. 

 
Table 3.  

Формирование карты рисков, связанных с обеспечением гидрометеорологической безопасности 

Риски по основным показателям 

Степень 

оценки 

риска 

1. Нарушение прав социального общества и публично-правовых образований на получение 
систематической, достоверной информации о состоянии окружающей среды (в том числе об 
опасных явлениях и информации о загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни 
или здоровью граждан, наносить ущерб окружающей среде и имуществу). 

1 

2. Возникновение угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы инициирования 
чрезвычайных ситуаций. 

2 

3. Возникновение угрозы, связанной с обеспечением оправдываемости прогнозов погоды 
различной заблаговременности и климатических прогнозов. 

3 

4. Возникновение угрозы, связанной с обеспечением единства и сопоставимости методов 
наблюдений, сбора, обработки, хранения и распространения информации 

4 

5. Возникновение угрозы, связанной с предоставлением услуг в области специализированного 
гидрометеорологического обеспечения на платной основе с привлечением новых участников 
деятельности гидрометеорологической службы в эту сферу. 

5 

 
3. Results 

На основании проведенного анализа авторами 
статьи получены следующие результаты. 

1. Сделан вывод о том, что обеспечение 
гидрометеорологической безопасности 
государства, представляющей собой «кирпичик» 
национальной безопасности, продиктовано 
необходимостью купирования рисков, связанных с 
предоставлением социальному обществу и 
публично-правовым образованиям недостоверной 
информации об опасных явлениях и информации о 
загрязнении окружающей среды, которые могут 
угрожать жизни или здоровью граждан, наносить 
ущерб окружающей среде и имуществу. 

В этой связи, как представляется, 
осуществление Росгидрометом федерального 
государственного контроля (надзор) за 
проведением работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические процессы и федерального 
государственного лицензионного контроля за 
деятельностью в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях позволит формировать 
Единый государственный фонд данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении 
(далее – ЕГФД) посредством передачи 
лицензиатами действительно достоверной 
информации в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Здесь следует отметить, 
что информация из ЕГФД предоставляется в 
рамках гидрометеорологического обеспечения 
населения, органов государственной власти, 
секторов экономики, а также Вооруженных Сил 
Российской Федерации; выпуска 
гидрометеорологической продукции для 
региональных ассоциаций Всемирной 
метеорологической организации в Европе и Азии; 
выполнения международных обязательств 
Российской Федерации и т.д. При этом, 
предоставляемая лицензиатами информация о 
фактическом и прогнозируемом состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении на всей 
территории Российской Федерации будет 
сопоставимой и достоверной (лицензиаты 

обеспечивают единство и сопоставимость методов 
наблюдений, сбора, обработки, хранения и 
распространения информации) [4]. 

Таким образом, государство получит 
соответствующий управленческо-правовой 
механизм, обеспечивающий проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий за 
деятельностью лицензиатов в рамках 
предоставления информации, формирования и 
ведения ЕГФД. 

Необходимость и важность указанного аспекта 
подтверждается тем, что в настоящее время 
деятельность лицензиатов не в полной мере 
способствует купированию рисков, связанных с 
наступлением чрезвычайных ситуаций 
регионального и местного значения. Так, после 
произошедшего в июне-июле 2019 года паводка в 
Иркутской области, вызвавшего самое мощное 
летнее наводнение за всю историю 
метеонаблюдений, Глава Иркутской области 
поручил организовать усиление работы 
гидрологических постов Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Иркутское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», находящегося в 
ведении Росгидромета, и начать учащенный режим 
наблюдения за уровнем рек (измерения должны 
проходить как минимум три раза в день). 

Осуществление обозначенных выше 
контрольных (надзорных) функций как 
представляется поспособствует обеспечению 
оправдываемости прогнозов погоды и 
климатических прогнозов, выдаваемых 
лицензиатами. 

2. Сделан вывод о том, что для обеспечения 
гидрометеорологической безопасности необходим 
гибкий, формализованный, алгоритмический 
правовой механизм, обеспечивающий контроль 
(надзор) за деятельностью лицензиатов. 

В этой связи, совершенствование 
нормативного среза в установленной сфере, 
происходящее в запланированном режиме, 
способствует выстраиванию и дальнейшей 
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реализации парадигмы, направленной на 
обеспечение гидрометеорологической 
безопасности при осуществлении наблюдений за 
состоянием окружающей среды, ее загрязнении, 
сбором, обработкой, хранением и 
распространением информации. 

3. Сделан вывод о том, модель правового 
регулирования в сфере осуществления 
государственного контроля (надзора) состоит из 
следующих основных блоков: 

1) Федеральных законов: 
«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 
Федерации»; 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»; 

«О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 

«О гидрометеорологической службе». 
2) Подзаконных актов Правительства 

Российской Федерации: 
«Положения о лицензировании деятельности в 

области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях»; 

«Положения о лицензировании работ по 
активному воздействию на 
гидрометеорологические процессы»; 

«Положения об осуществлении федерального 
государственного контроля (надзор) за 
проведением работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические процессы»; 

«Положения об осуществлении федерального 
государственного лицензионного контроля за 
деятельностью в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях»; 

3) Подзаконных актов Минприроды России и 
Росгидромета. 

Представленная модель правового 
регулирования в сфере осуществления 
государственного контроля (надзора) способна 
обеспечить: 

– получение своевременной, достоверной и 
полной информации о гидрометеорологических 
условиях и других характеристиках окружающей 
природной среды, в том числе оперативной 
информации о возникновении опасных 
гидрометеорологических условий и высоких 

уровнях загрязнения в целях принятия мер защиты 
экономики и населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

– получение информации об уровнях 
загрязнения поверхностных вод и о расходах воды 
на трансграничных водных объектах, обеспечение 
наблюдений за трансграничным переносом 
загрязняющих веществ атмосферным воздухом; 

– единство, требуемой точности измерений и 
сопоставимости методов наблюдения, 
достоверности информационной продукции. 

4. Conclusion 

Принимая во внимание изложенное выше, 
авторы статьи полагают, что совершенствование 
правового регулирование в установленной сфере, 
проводимое с позиции разумного ужесточения 
государственного контроля (надзора) за 
деятельностью в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, позволит обеспечить на 
территории российского государства 
гидрометеорологическую безопасность. 
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