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Проблема международной правовой защиты  

атмосферного воздуха во время военных конфликтов 
 

© Лычев Д. И.,  

аспирант Юридического института ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II» 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы правовой защиты атмосферного воздуха во время ве-

дения боевых действий от использования оружия, наносящего вред атмосферному воздуху и озоновому 

слою. 

Ключевые слова: правовая защита атмосферного воздуха; военные конфликты, Рио-де-

Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию 1992 г.; Конвенция о запрещении военного 

или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1976 г. 

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

 

 

Ущерб, причиненный во время боевых 

действий атмосферному воздуху за послед-

ние 50 лет, приобрел глобальное значение. 

После окончания Второй мировой войны 

самое крупное загрязнение атмосферного 

воздуха произошло во время войны во 

Вьетнаме (1964—1975). Для предотвраще-

ния воздействия на атмосферный воздух в 

1976 г. в рамках ООН была принята Кон-

венция о запрещении военного или любого 

иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду. Конвен-

ция была разработана и принята по инициа-

тиве СССР. Ее подписание состоялась 18 

мая 1977 г., а вступление в силу произошло 

5 октября 1978 г.
1
 (только для ратифициро-

вавших ее стран). СССР ратифицировал 

данный акт 16 мая 1978 г.
2
 Срок действия 

Конвенции не ограничен. 

История принятия Конвенции началась 

со встречи представителей СССР и США 

(27 июня — 3 июля 1974 г.) в Москве
3
. Дан-

                                                           
1
 Военная энциклопедия : в 8 т. Т. 4. М. : Военное 

издательство, 1999. С. 136. 
2
 Указ Президиума ВС СССР от 16 мая 1978 г.  

№ 7538-IX «О ратификации Конвенции о запреще-

нии военного или любого иного враждебного ис-

пользования средств воздействия на природную сре-

ду». 
3
 История принятия Конвенции о запрещении воен-

ного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1976 г. // 

United Nations Audiovisual Library of International Law 

// URL: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cpmhuemt/ 

cpmhuemt_ph_r.pdf (дата обращения: 10.04.2017). 

ная встреча была вызвана проблемами, рас-

смотренными на Конференции ООН по 

проблемам окружающей человека среды. 

В августе 1974 г. в письме на имя Гене-

рального секретаря ООН Советский Союз 

попросил включить в повестку заседания 29 

Сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункт 

«О запрещении воздействия на природную 

среду и климат в военных и иных враждеб-

ных целях, не совместимых с интересами 

обеспечения международной безопасности, 

благосостояния и здоровья людей». Можно 

заметить о том, что СССР в «мягкой» и ди-

пломатичной манере подал данный пункт, 

оставив государствам «маневр» в случае 

форс-мажора. 

Следующий шаг был сделан 24 сентяб-

ря 1974 г. Советская сторона представила в 

Первый комитет проект резолюции с проек-

том Конвенции. 9 декабря 1974 г. Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

3264 по данному аспекту. Разработка и со-

гласование Конвенции проходило в Женеве. 

21 августа представители Соединенных 

Штатов и Советского Союза представили 

идентичные проекты Конвенции. На 30 сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 г. 

была принята резолюция 3475, в которой 

было отмечено идентичность проектов 

США и СССР. Далее Комитет по разоруже-

нию на Совещании 1976 г. учредил специ-

альную рабочую группу для работы над 

текстом. В ходе работы группы были внесе-

ны изменения в текст Конвенции. По неко-
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торым вопросам консенсуса достичь не уда-

лось. 

На 31 сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1976 г. Первый комитет после дол-

гих обсуждений решил рекомендовать Ге-

неральной Ассамблеи Конвенцию к приня-

тию. 10 декабря 1976 г. Конвенция была 

принята.  

Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 

1976 г. состоит из 10 статей, которые в свою 

очередь дифференцированы. Согласно ей, 

государства — участники обязуются не 

прибегать к военному или любому иному 

враждебному использованию средств воз-

действия на природную среду, которые 

имеют широкие, долгосрочные или серьез-

ные последствия. Также участники обязу-

ются не помогать или каким-либо образом 

побуждать государство или международную 

организацию к действиям, которые воздей-

ствую на природную среду. 

Конвенция исчерпывающе дает разъяс-

нение по поводу, что считать «средством 

воздействия на природную среду». Согласно 

норме данного нормативного правового акта 

термин «средства воздействия на природ-

ную среду» относится «к любым средствам 

для изменения — путем преднамеренного 

управления природными процессами — ди-

намики, состава или структуры Земли, 

включая ее биоту
1
, литосферу, гидросферу и 

атмосферу, или космического простран-

ства»
2
. Надо отметить и то, что нормы Кон-

венции не препятствуют использованию 

средств воздействия на природную среду в 

мирных целях. Следовательно, данный нор-

мативный правовой акт в правовом поле 

охраняет атмосферный воздух только в зоне 

боевых действий и любых других, связан-

ных с враждебной агрессией. 

                                                           
1
 Био та (от греч. biotē — жизнь) исторически сло-

жившаяся совокупность растений и животных, объ-

единенных общей областью распространения. (Боб-

ринский Н. А. География животных. М. : Учпедгиз, 

1951). 
2
 Статья II Конвенции о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду.  

Для выполнения норм данной Конвен-

ции в ней заложены процедуры. По одной 

из них государства-участники обязуются 

сотрудничать в решении любых вопросов. 

Сотрудничество может также предприни-

маться путем использования международ-

ных процедур в рамках ООН. Эти междуна-

родные процедуры могут включать исполь-

зование услуг соответствующих междуна-

родных организаций, а также Консульта-

тивного комитета экспертов. В случае полу-

чения просьбы любого государства-

участника в течение одного месяца созыва-

ется Консультативный комитет экспертов. 

Любое государство-участник может назна-

чить эксперта в комитет. Помимо этого, лю-

бой участник, который усмотрел нарушение 

у какой-либо стороны обязательств, может 

подать жалобу в Совет Безопасности ООН. 

Также предусмотрена возможность прове-

дения расследований, которые могут быть 

предприняты Советом Безопасности, на ос-

новании жалобы, полученной Советом на 

действие государства-участника Конвенции. 

Совет Безопасности информирует всех 

участников о результатах расследования. 

Помимо вышеназванного международ-

ного акта есть и другие международные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

данный аспект, а именно:  

1) Рио-де-Жанейрская декларация по 

окружающей среде и развитию 1992 г. В 24-

м принципе Декларации содержится норма, 

по которой государства с целью уважения 

международного права обязаны обеспечи-

вать защиту окружающей среды; 

2) Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении 

1993 г. (принята в Париже 13 января 1993 

г.). Согласно данной Конвенции запрещен 

весь арсенал химического оружия. Его ис-

пользование является преступлением про-

тив человечности; 

3)  Конвенция о запрещении разработ-
ки, производства и накопления запасов бак-

териологического (биологического) и ток-

синного оружия и об их уничтожении 1971 

г. (одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Гене-

ральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 г.), 
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которая запретила использование биологи-

ческого оружия. 

Все эти документы обеспечивают ком-

плексный подход к защите атмосферного 

воздуха от воздействий при военном кон-

фликте. 

Огромное значение имеют и многосто-

ронние международные договоры, защища-

ющие атмосферный воздух правовым путем, 

например, Московский договор о запреще-

нии испытаний ядерного оружия в атмосфе-

ре, космическом пространстве и под водой 

(Москва, 5 августа 1963 г.). 

Что же касается судебного аспекта рас-

сматриваемого вопроса, то Международный 

уголовный суд, согласно нормам Статута, 

регулирующего его деятельность, обладает 

правом юрисдикции над преступлениями, 

совершенными в отношении окружающей 

среды, в том, числе и атмосферного возду-

ха
1
. 

К сожалению, загрязнение окружающей 

среды (в том числе атмосферного воздуха) 

происходило и до, и после принятия данно-

го нормативного правого акта. Четких норм, 

устанавливающих степень и ответствен-

ность за загрязнение атмосферного воздуха, 

нет. До сих пор, например, идут споры о 

снарядах с обедненным ураном. Были за-

фиксированы случаи их использования в 

Ираке и Югославии
2
. В настоящее время 

идут споры о применении химического 

оружия и загрязнения атмосферного воздуха 

на территории Сирии. Единого официально-

го ответа Совет Безопасности ООН так и не 

дал по данным инцидентам. 

По данным члена-корреспондента РАН, 

доктора биологических наук А. В. Яблокова 

снаряды с обедненным ураном, пробивая 

броню, выделяют в окружающее простран-

ство обедненный уран в виде «керамическо-

го аэрозоля», который в дальнейшем может 

                                                           
1
 Валеев Р. М., Курдюков Г. И. Международное пра-

во. Особенная часть : учебник для вузов. М. : Статут, 

2010. С. 110. 
2
 Сафронов И. «Для меня как военного в этой исто-

рии все ясно». Российским миротворцам уран не гро-

зит // Газета «Коммерсант». 2001 // URL: 

http://kommersant.ru/doc/134434 (дата обращения: 13 

апреля 2007 г.). 

распространяться на десятки километров
3
. 

Следовательно, правовая защита в мировом 

правом поле не действует. ООН не способна 

качественно производить надзор за соблю-

дением Конвенции и накладывать ответ-

ственность за ее нарушение. Правовой ме-

ханизм вообще не распространяется на 

крупные военные державы. В мае 1995 г. 

Ирак обратился в ООН с предложением рас-

следования применения на его территории 

боеприпасов с обедненным ураном
4
. Но 

официальных разъяснений ООН об обед-

ненном уране так и не поступило, однако по 

данному инциденту дала ответ Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ). По 

данным ВОЗ использование обедненного 

урана в военных целях «вероятно, имеет ка-

кое-либо значительное воздействие для 

концентраций изотопа в окружающей сре-

де»
5
. По результатам измерений, проведен-

ных ВОЗ в местах, где применялись бое-

припасы с обедненным ураном, свидетель-

ствуют о наличии локального заражения по-

верхности почвы.  

Резюмируя вышесказанное, можно за-

метить, что химические атаки наряду с бак-

териологическими являются наиболее раз-

рушительными (после 1945 г.) по воздей-

ствию на окружающую среду (в том числе и 

на атмосферный воздух). Мировое сообще-

ство пытается в правовом поле конвенций и 

соглашений ООН прекратить их использо-

вание и привлечь к ответственности винов-

ных по всем аспектам, касающимся военно-

го воздействия на окружающую среду. К 

сожалению, химическое оружие применяет-

ся и в наши дни. На сегодняшний день нет 

                                                           
3
 Более подробно см: Головко В. Проблемы обеднен-

ного урана // Наука и техника — журнал для пер-

спективной молодежи. № 9. 2015. С. 20—24. 
4
 Ирак требует международного расследования ис-

пользования против него снарядов с обедненным 

ураном. ВОЗ заявляет о своем согласии // Газета 

Pravda.ru. 2001 // URL: 

https://www.pravda.ru/world/13-01-2001/801800-0/ (да-

та обращения: 17 апреля 2007 г.). 
5
 Обедненный уран: источники, воздействие и по-

следствия для здоровья // Официальный сайт Все-

мирной организации здравоохранения [сайт] // URL: 

http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/en/Dep

leted_Uranium_russe.pdf (дата обращения: 14 апреля 

2007 г.). 
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объективного следственного органа ООН, 

который сможет в правовом поле произво-

дить замеры атмосферного воздуха на тер-

риториях, подвергшихся заражению от ис-

пользования оружия. В связи с этим необ-

ходимо разработать Конвенцию, регулиру-

ющую деятельность Комиссии ООН по де-

лам о воздействии на окружающую среду, и 

наделить ее полномочиями международных 

полицейских органов, а также предоставить 

вооруженные формирования ООН для их 

защиты во время работы на месте, где пред-

положительно было совершено междуна-

родное преступление, в рассматриваемом 

аспекте. 
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