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Аннотация. В статье представлено состояние загрязнения атмосферы Республики 

Башкортостана. Рассмотрены последствия загрязнения воздуха, а именно проанализиро-

вана статистика заболеваемости и смертности от онкологии за последний год в Рес-

публике Башкортостан. Представлена необходимость нового эффективного законода-

тельного механизма для охраны атмосферного воздуха. Охвачены нормативно-правовые 

документы в области охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации и в Респуб-

лике Башкортостан. 
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Более значимым условием, оказываю-

щим непосредственное влияние на показа-

тели качества жизни населения, является 

состояние атмосферного воздуха, следова-

тельно, государственное управление в об-

ласти охраны атмосферного воздуха – 

важнейшая задача экологической полити-

ки. 

Вопрос загрязнения атмосферы в по-

следнее время становится одной из самых 

серьезных глобальных проблем. Вредные 

вещества, которые выбрасываются в воз-

душную среду, ведут не только к загрязне-

нию вдыхаемого воздуха, но и к глобаль-

ным изменениям климата на планете, а 

также возникновение новых озоновых 

дыр, прогрессирование парникового эф-

фекта на земле, появление фотохимиче-

ского смога в крупных городах. 

Результаты загрязнения воздуха форми-

руют ряд респираторных и сердечных за-

болеваний наряду с онкологией. Ежегодно 

несколько миллионов человек погибают в 

результате прямого или косвенного воз-

действия загрязнения воздуха. Дети в рай-

онах, подверженных воздействию загряз-

нителей воздуха, обычно страдают от 

пневмонии и астмы. 

Увеличение автомобильного транспор-

та, а также промышленного производства, 

низкое качество топливного сырья, приме-

нение в производстве устаревшего обору-

дования являются основными источника-

ми загрязнения воздушного бассейна Рес-

публики Башкортостан. 
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Рис. 1. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2015-2019 годах в Рес-

публике Башкортостан 

 

Объем выбросов загрязняющих веществ 

от стационарных и передвижных источни-

ков в 2019 году составил – 597,5 тыс. т, 

при этом объем выбросов от стационарных 

источников 470,4 тыс. т, от передвижных 

источников – 127,1 тыс. т. (рис. 1). 

Из-за проблем с загрязнением атмосфе-

ры за три месяца 2020 года в Башкирии 

впервые выявлено 2441 случай злокачест-

венных новообразований. Это на 272 слу-

чая больше, чем в прошлом году. Сегодня 

заболеваемость раком на 100 тысяч насе-

ления составляет 269,4 человека, что на 

10,5% больше аналогичного периода 2019 

года (243,7) [7]. 

Более половины объема выбросов в ат-

мосферу – это оксид углерода, оксид азота 

и диоксид серы, более трети углеводороды 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ по РБ за 2015-2019 

годы 

 

В расчете на одного жителя республики 

поступление загрязняющих веществ ват-

мосферу составило в среднем 0,529 тонны. 

Атмосферный воздух – это жизненно 

важный компонент окружающей природ-

ной среды, представляющий собой естест-

венную смесь газов атмосферы, находя-

щуюся за пределами жилых, производст-

венных и иных помещений. В соответст-

вии со статьей 54 ФЗ «Об охране окру-

жающей среды», охрана озонового слоя 

атмосферы от экологически опасных из-

менений обеспечивается посредством ре-

гулирования производства и использова-

ния веществ, разрушающих озоновый слой 

атмосферы, в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами 

международного права, а также законода-

тельством Российской Федерации [1]. 

885,3 918,6 
840,1 

884,7 

597,5 

434,9 460,9 
417,8 455,4 470,4 450,4 457,7 

422,3 429,3 

127,1 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

2015 2016 2017 2018 2019 

В
ы

б
р

о
сы

 з
аг

р
яз

н
яю

щ
и

х 
ве

щ
е

ст
в,

 т
ы

с.
то

н
н

 

Всего по руспублике от стационарных источников от транспортных источников 

Сернистый ангидрид 

Диоксид азота 

ЛОС 

Углерод оксид 

0 

200 

400 

600 

2015 2016 
2017 

2018 
2019 

49,3 71 
57,4 61,3 60,3 

91,4 92,2 89,8 95,3 
68,1 

153 179,9 175 173,2 
140,2 

437 437,6 
398,9 413,4 

171,6 

В
ы

б
р

сы
 з

аг
р

яз
н

яю
щ

и
х 

ве
щ

е
ст

в,
 т

ы
с.

 т
о

н
н

 



59 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

В Республике Башкортостан урегулиро-

вание свойства атмосферного воздуха и 

защита населения от негативного воздей-

ствия вредных веществ регламентируется 

законом №137-з «Об охране атмосферного 

воздуха» от 03.02.1998. 

В целях определения критериев безо-

пасности и (или) безвредности воздейст-

вия химических, физических и биологиче-

ских факторов на людей, растения и жи-

вотных, особо охраняемые природные 

территории и объекты, а также в целях 

оценки состояния атмосферного воздуха 

устанавливаются гигиенические и эколо-

гические нормативы качества атмосферно-

го воздуха и предельно допустимые уров-

ни физических воздействий на него Феде-

ральный закон «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ [5]. 

 Несоблюдение законов охраны атмо-

сферного воздуха, выпуск в эксплуатацию 

механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания за-

грязняющих веществ в выбросах либо 

нормативов с превышением нормативов 

содержания загрязняющих веществ в вы-

бросах, либо нормативов уровня шума 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на основании 

статей 8.21, 8.22, 8.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях [8]. Нарушение правил вы-

броса в атмосферный воздух загрязняю-

щих веществ или нарушение эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов 

наказываются в соответствии со статьей 

251 УК Российской Федерации [4]. 

Следует выделить то, что ФЗ «Об охра-

не атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г 

№96-ФЗ никак не предусмотрел верной 

конструкции правовой охраны атмосфер-

ного воздуха и не сформировал законода-

тельных механизмов его защиты. В нем 

отсутствует четкости, кто распоряжается 

атмосферным воздухом и предоставляет 

его в пользование, каковы механизмы 

взаимодействия между государством и за-

грязнителями воздушной среды. 

Анализ ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ и ФЗ  

«Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ показал, что в нём 

есть достаточно для определения основа-

ния, по привлечению к юридической от-

ветственности, но в судебной практике от-

сутствуют привлечения к юридической 

ответственности за нарушение законода-

тельства об охране атмосферного воздуха. 

Функционирующее законодательство 

учитывает возникновение экологического 

правонарушения вне зависимости от нане-

сения ущерба, а лишь по наличию факта 

нарушения. Статья 251 УК РФ устанавли-

вает ответственность за загрязнение воз-

духа вредными для здоровья людей отхо-

дами производства и  статья на практике 

не применяется. 

Прикрепленные в экологическом зако-

нодательстве и в ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-

ФЗ условия о необходимости охраны ат-

мосферного воздуха никак не восприни-

маются пользователями как обязательные, 

поскольку атмосферный воздух считается 

общечеловеческим достоянием. По этой 

причине объектом правовой охраны долж-

на быть объявлена атмосфера с распро-

странением на нее права государственной 

собственности в пределах государствен-

ных границ Российской Федерации. Это 

даст возможность эффективно осуществ-

лять организацию правовой охраны атмо-

сферного воздуха. 

Такой подход к правовой охране атмо-

сферы обеспечит вероятность применять 

правовые механизмы, установленные для 

защиты объектов природы и сформировать 

новые юридические средства. 

В связи с этим в  2020 году внесены по-

правки в основной нормативный документ 

системы природоохранного законодатель-

ства ФЗ № 7 «Об охране окружающей сре-

ды» [1]. 

Формирующееся новое законодательст-

во об охране атмосферного воздуха явля-

ется эффективным инструментом решения 

указанных проблем. Есть изменения на 

объективную необходимость усиления ре-

гионального принципа охраны атмосфер-

ного воздуха, связанные с этим потребно-

сти расширения возможностей субъектов 

Российской Федерации в сфере экологиче-

ского нормирования. 
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Главным минусом юридического, в том 

числе технико-юридического характера 

считается отсутствие разграничение сфер 

правового регулирования отношений по 

поводу атмосферного воздуха между Рос-

сийской Федерацией и ее субъектами. 

Анализируя ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» и ФЗ от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха» нельзя не заметить, что 

они в достаточной мере определили осно-

вания, по которым нарушители могут быть 

привлечены к юридической ответственно-

сти [1]. 

На данный период эффективного зако-

нодательного механизма, который бы ре-

ально охранял атмосферный воздух от 

разного вида загрязняющих веществ, от-

сутствует. 
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