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Правовое обеспечение охраны атмосферного воздуха в 

России в рамках национальной экологической  

безопасности 
 

© Лычев Д. И.,  

аспирант Российского университета транспорта 

(МИИТ) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые нормативные правовые акты, направленные на 

обеспечение экологической безопасности Российской Федерации. Основное внимание в исследовании 

уделено аспектам, связанным с охраной атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, национальная безопасность, международное со-

трудничество, атмосферный воздух, экологическая доктрина Российской Федерации. 

Рецензент — В. И. Ивакин, кандидат юридических наук, доцент. 

 

В современном мире правовое обеспе-

чение экологической безопасности стано-

вится одним из приоритетных направлений 

государственной политики, что диктуется 

вызовами эпохи: террористические органи-

зации стали всё чаще использовать химиче-

ское оружие, существует и опасность при-

менения биологического оружия. Однако 

сущностной проблемой остается проблема 

загрязнения атмосферы, объективно сопро-

вождающая технологическую революцию.   

Предотвращение загрязнения атмо-

сферного воздуха в Российской Федерации 

на государственно-правовом уровне обеспе-

чивается разработкой нормативных право-

вых актов, направленных на защиту страны 

в данном аспекте. Совокупность данных ак-

тов должны составлять, во-первых, между-

народные договоры; во-вторых, акты, раз-

граничивающие ответственность служб и 

ведомств в рамках национального права; в-

третьих, акты, постулирующие конституци-

онные и гражданские права человека; в-

четверых, акты, обеспечивающие безопас-

ную для экологии деятельность нефте- и га-

зодобывающего сектора Российской Феде-

рации
1
.  

                                                           
1
 Грешневиков А. Н., Протасов В. Ф. Проблемы эко-

логической безопасности России // Право и безопас-

ность. 2005. № 3 (16). 

Ключевыми национальными норматив-

ными правовыми актами, обеспечивающими 

национальную экологическую безопасность 

атмосферного воздуха, являются: 

1) Федеральный закон от 4 мая 1999 г. 

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-

ха»; 

2) постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 

«О нормативах выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на него; 

3) постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 апреля 2000 г. 

№ 373 «Об утверждении Положения о госу-

дарственном учете вредных воздействий на 

атмосферный воздух и их источников». 

Особую значимость в контексте нашего 

исследования имеет Экологическая доктри-

на Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р, в 

котором прописаны стратегические цели 

государственной политики Российской Фе-

дерации в области экологии, в том числе и 

связанные с областью правовой охраны ат-

мосферного воздуха. Данный акт формули-

рует 9 принципов, на которых базируется 

общегосударственная позиция в охране ок-

ружающей среды и обеспечении ее безопас-

ности: 

Военные аспекты экологического и земельного права 
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1) всеобъемлющая забота о природных 

системаx Российской Федерации; 

2) обеспечение рационального исполь-

зования природных ресурсов; 

3) обеспечение благоприятного состоя-

ния окружающей среды; 

4) справедливое распределение доходов 

от использования природных ресурсов; 

5) предотвращение негативных эколо-

гических последствий; 

6) отказ от проектов, наносящих вред 

или непредсказуемо влияющих на эколо-

гию; 

7) платная основа природопользования; 

8) открытость информации; 

9) участие гражданского общества. 

На обеспечение правовой защиты атмо-

сферного воздуха во внутреннем контуре 

национальной безопасности — в рамках Го-

сударственной границы Российской Феде-

рации — направлены следующие законода-

тельные требования, закрепленные данным 

актом: 

1) внедрение экотехнологий в хозяйст-

венную деятельность; 

2) развитие экологически безопасных 

видов транспорта, транспортных коммуни-

каций и топлива, в том числе неуглеродно-

го; 

3) развитие экологически безопасных 

технологий ЖКХ; 

4) производство товаров с максимально 

длительным сроком использования. 

Отметим, что указанные требования по-

вышают безопасность экологии на террито-

рии России, сохраняя и чистоту атмосфер-

ного воздуха, что необходимо для жизне-

деятельности. 

Специальные правовые положения на-

правлены на законодательное закрепление 

мер по предотвращению экологического 

терроризма, который на сегодняшний день 

имеет широкое распространение. Экологи-

ческая доктрина Российской Федерации за-

крепляет 3 направления борьбы с «экотер-

рором»: 

1) предотвращение диверсий и техно-

генных аварий; 

2) предотвращение преднамеренного 

применения химических веществ, вызы-

вающих деградацию природных объектов; 

3) предотвращение умышленных пожа-

ров, вызывающих уничтожение экосистем, 

которые загрязняют атмосферный воздух. 

Как показывают статистические дан-

ные, в последние десятилетия растет коли-

чество поджогов травы, которые уничтожа-

ют экосистемы и загрязняют атмосферный 

воздух (в том числе экосистему Байкала). За 

январь — июнь 2017 г. МЧС России выяв-

лено 6019 поджогов, прямой материальный 

ущерб от которых составил 1018595 тыс. 

руб.
1
. Однако отметим, что выявить умыш-

ленные поджоги травы именно с целью за-

грязнения атмосферного воздуха или дру-

гими преступными целями очень сложно. 

Рассматривая меры ответственности за 

правонарушения в области охраны атмо-

сферного воздуха, обратимся к данным, 

приводимым в работах исследователей. Как 

отмечает Е. С. Михайлова
2
, в КоАП РФ на-

считывается 13 различных составов право-

нарушений в области охраны атмосферного 

воздуха. В УК РФ есть специальная статья, а 

именно ст. 251 УК РФ, которая предусмат-

ривает ответственность специально за за-

грязнение атмосферного воздуха. С нашей 

точки зрения, законодателю следует прора-

ботать и дополнить УК РФ новыми нормами 

в связи с вступлением в «век терроризма». 

Особенно стоит выделить и аспект поджога 

травы рядом с предприятиями, производст-

венный процесс на которых связан с оборо-

том опасных веществ.  

Учитывая, что загрязнение атмосферно-

го воздуха на больших территориях может 

вызывать и массовый падеж скота в фер-

мерских хозяйствах, необходимо законода-

тельно защитить не только граждан Россий-

ской Федерации и лиц, находящихся на тер-

ритории России, но и само сельское хозяй-

ство. Атмосферный воздух и вода — глав-

ные составляющие в жизни людей, и их за-

щита в современном мире выходит на пер-

                                                           
1
 Сведения о пожарах и их последствиях за январь-

июнь 2017 г. // Официальный сайт МЧС России. 

URL: http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari/ 

2017_god (дата обращения: 5 сентября 2017 г.). 
2
 Бобылев А. И., Ивакин В. И. Юридическая ответст-

венность за нарушение правового режима природных 

объектов, природных ресурсов : монография.  

М. : Право и государство, 2007. С. 274. 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari/%202017_god
http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari/%202017_god
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вый план в любом государстве. 

Если рассматривать внешнеполитиче-

скую деятельность государства, то для 

обеспечения экологической безопасности 

необходимо, прежде всего, развитие со-

трудничества с сопредельными государст-

вами, прежде всего, с США, КНР и страна-

ми Евросоюза. 

В последние годы резко ухудшилась си-

туация на приграничной территории в бас-

сейне р. Амур, что объясняется негативным 

влиянием на экосистему реки строительства 

дамб и сброса промышленных отходов со 

стороны КНР. Особую тревогу вызывает то, 

что около 70% населения Хабаровска ис-

пользуют воду из этой реки
1
. Самым слож-

ным в этой ситуации становится отсутствие 

возможности принуждения со стороны Рос-

сийской Федерации китайской стороны к 

прекращению загрязнения окружающей 

среды. В результате Хабаровский край на 

протяжении последних 20—30 лет живёт в 

довольно сложной обстановке. 

Между Российской Федерацией и КНР 

существуют Соглашение между Правитель-

ством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области охраны, регули-

рования и воспроизводства живых водных 

ресурсов в пограничных водах рек Амур и 

Уссури 1994 г., которое регулирует данный 

аспект. В нём закреплены нормы о взаимо-

действии государств в охране водных ре-

сурсов, чётко прописаны положения о кон-

троле за водоёмами, указаны виды рыб, 

подлежащие охране, и урегулирован их вы-

лов.  

Так, согласно ст. 15 Правил по охране, 

регулированию и воспроизводству рыбных 

запасов в пограничных водах рек Амур и 

Уссури, входящей в вышеназванное Согла-

шение между РФ и КНР, запрещен сброс в 

рыбохозяйственные водоемы промышлен-

ных и городских отходов. Но, как показы-

вают факты, приводимые в работах ученых, 

соглашение не работает. В 2005 г. был за-

фиксирован один из самых больших про-

                                                           
1
 Лызова А. В. Влияние трансграничного загрязнения 

р. Амур на водные биологические ресурсы // Извес-

тия ТИНРО. 2007. Т. 148. С. 264, 268. 

мышленных выбросов в реку: в результате 

аварии 100 тонн промышленных отходов 

попали в реку Сунгари, которая является 

притоком реки Амур
2
. Еще более показа-

тельным представляется тот факт, что на 

2002 г. только 10% предприятий КНР были 

оборудованы очистными сооружениями, а 

некоторые предприятия КНР сознательно 

сбрасывают промышленные отходы в при-

ток реки Амур
3
.  

Уже эти свидетельства позволяют де-

лать вывод, что на протяжении первых 10 

лет подписанный договор не работал полно-

стью. Опираясь на заявление Минприроды 

Хабаровского края, в соответствии с кото-

рым качество реки улучшилось с 4 класса до 

3 (по пятибалльной шкале)
4
, можно гово-

рить, что на данный момент ситуация нача-

ла улучшаться. Однако данная проблема 

имеет многоаспектный характер. Требует 

учета то обстоятельство, что летом экологи-

ческая обстановка усугубляется вследствие 

испарений из открытого водоема. Именно 

это напрямую приводит к загрязнению ат-

мосферного воздуха, и тем самым подрыва-

ется национальная экологическая безопас-

ность нескольких субъектов Российской 

Федерации. Мы полагаем, что в данной си-

туации необходима разработка механизмов 

ответственности, которые учитывали бы ин-

тересы и субъектов Российской Федерации 

(особенно страдает Хабаровский край), и 

Монгольской Народной Республики (входит 

в экосистему реки Амур). Следовательно, 

необходим единый трехсторонний договор. 

Обратимся к международному опыту. 

По нашему мнению, самый позитивный 

пример представляет законодательное регу-

лирование сотрудничества в области охраны 

водной среды между США и Канадой. Зако-

нодательный акт «Boundary Waters Treaty»
5
 

                                                           
2
 Там же. С. 268. 

3
 Там же. С. 265. 

4
 Кудряшова Н. Экологией Амура обеспокоены вла-

сти провинции Хэйлунцзян и Хабаровского края // 

Аргументы и факты. 2017. URL: http://www.hab.aif.ru/ 

society/ekologiey_amura_obespokoeny_vlasti_provincii

_heylunczyan_i_habarovskogo_kraya (дата обращения: 

6 сентября 2017 г.). 
5
 Treaty between the United States and great britain relat-

ing to boundary waters, and questions arising between 

the United States and Canada // International Joint 

http://www.hab.aif.ru/
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(«Договор о пограничных водах»), подпи-

санный еще Британской империей в момент 

нахождения Канады в качестве доминиона, 

действует между государствами с 1909 г. и 

не потерял юридической силы, хотя прошло 

более 100 лет. Несмотря на то, что скреп-

лялся договор не от имени Канады, а от 

имени Британской империи, после обрете-

ния независимости Канада взяла обязатель-

ства и полностью их исполняет. 

В соответствии со ст. IV Договора обе 

стороны обязуются не загрязнять погранич-

ные водоемы, чтобы избежать вредных по-

следствий для населения и имущества. Кон-

троль за исполнением обязательств согласно 

ст. III осуществляется специально создан-

ной Международной совместной комиссией. 

Анализ рассмотренной в настоящей ста-

тье проблемы правового обеспечения эколо-

гической безопасности в России приводит 

нас к констатации необходимости учета 

следующих требований при подписании 

международных договоров Российской Фе-

дерации по вышеизложенной проблематике: 

во-первых, создавать комиссии, деятель-

ность которых будет прописана в договоре; 

во-вторых, прописывать виды ответствен-

ности за нарушение условий договора и их 

объемы; в-третьих, определять судебный 

орган, где будут рассмотрены спорные си-

туации. 
 

                                                                                             
Commission (IJC) // URL: http://www.ijc.org/en_/bwt 

(дата обращения: 4 сентября 2017 г.). 
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