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ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ  

И СОХРАНЕНИЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ  

(СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМ) 

 

Суворов И.А., 2-й курс, ИПСУБ УдГУ 

Научный руководитель: Рябченко О.Н., к.ю.н., доцент  

ИПСУБ УдГУ, г. Ижевск, РФ 

 

Озеро Байкал считается особо охраняемым объектом миро-

вого значения, находящимся в Списке Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО [8]6. Споры по поводу его правовой охраны 

и защиты ведутся уже многие годы и даже десятилетия. 

Байкал – это уникальная экологическая система, неповтори-

мость которой обусловлена многими факторами. Сюда можно от-

нести: 

– продолжительность его существования. Как известно, 

озеро считается одним из самых древних пресноводных водоемов 

на планете (возникло около 9–10 тыс. лет назад); 

– глубина озера. Байкал признан самым глубоким озером 

мира – его максимальная глубинная отметка составляет 1620м; 

-количество пресной воды. В Байкале заключен гигантский 

объем пресной воды – примерно 20% всех мировых запасов; 

– площадь, на которой располагается озеро, составляющая 

31,5 тыс. км2, что примерно равно площади таких стран как Бель-

гия, Нидерланды или Дания; 

                                                 
6 Один из самых крупных объектов Всемирного природного 

наследия представляет собой гигантский ареал (8,8 млн га), рас-

полагающийся на юге Восточной Сибири, недалеко от границ с 

Монголией. В центре этого ареала, на высоте 456 м над уровнем 

моря, находится акватория Байкала, а внешние его рубежи в ос-

новном очерчены так называемым «первым водосбором», т.е. 

речь идет об огромной «чаше», ограниченной высокими горными 

хребтами – Хамар-Дабаном, Приморским, Байкальским, Баргу-

зинским, Улан-Бургасы и др. Внесен в Список в 1996 г.  
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– уникальность фитопланктона, позволяющего сохранить 

достаточное количество кислорода в зимнее время для существо-

вания всех видов организмов, населяющих воды Байкала; 

– чистота воды, которая потрясает тем, что даже на глубине 

40 метров видны отдельные предметы. Байкал обладает мощ-

ными защитными механизмами самоочищения. Ученые пола-

гают, что полная смена воды в озере происходит примерно раз в 

400 лет и др. [7]. 

Все перечисленное свидетельствует о неоспоримой ценно-

сти и важности озера Байкал для природной среды России и мира 

в целом, именно поэтому принимаются важные нормативные 

акты и документы, направленные на защиту и охрану этого при-

родного объекта, позволяющие сохранить в целости и сохранно-

сти естественность и жизнеспособность озера. 

Целью данной работы является проведение анализа совре-

менной нормативно-правовой базы и установление правовых ас-

пектов охраны озера Байкал, их развитости и действенности. 

Актуальность исследования состоит в необходимости все-

сторонней защиты природной среды озера Байкал, в том числе 

путем развития адекватной нормативно-правовой базы, способ-

ной реально повлиять на сохранность уникального природного 

объекта. 

В качестве основной задачи исследованиявыступает анализ 

существующих нормативных документов и выявление проблем 

законодательства по вопросам охраны и сохранения озера Бай-

кал. 

На стыке XX и XXI веков был принят Федеральный закон 

№ 94 – ФЗ «Об охране озера Байкал», определяющий базовые 

экосистемные мероприятия по охране водоема. Данный документ 

содержит ряд правовых норм, регламентирующих отношения по 

охране окружающей среды и природопользованию на границах и 

прилегающих к озеру землях, а также дает определение Байкаль-

ской природной территории, защиту которой он и призван регу-

лировать. Таким образом, к Байкальской природной территории 

относится территория, в состав которой входят озеро Байкал, во-

доохранная зона, прилегающая к нему, его водосборная площадь 
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в пределах территории Российской Федерации, особо охраняе-

мые природные территории, прилегающие к Байкалу, а также 

прилегающая к озеру территория шириной до 200 километров на 

запад и северо-запад от него. Масштабы крайне массивные. В 

первую очередь, это связано с тем, что в такой экосистеме все 

взаимосвязано, и для общего ее развития и процветания важно, 

чтобы все эти факторы нормально функционировали, а значит, 

были не загрязнены и оставались защищены от прочих искус-

ственных воздействий, таких как вырубка лесов или постройка 

промышленных заводов и др. [2]. 

Несмотря на то, что закон предусматривает основополагаю-

щие положения, без которых говорить о полноценной правовой 

охране озера не представляется возможным (например, законом 

предусматриваются порядок установления нормативов пре-

дельно допустимых вредных воздействий на уникальную эколо-

гическую систему озера Байкал и вопросы государственного ре-

гулирования в области защиты озера), проблемы по защите озера 

все равно возникают [4]. 

Так, например, в настоящее время стремительно развивается 

такое направление в использовании Байкальской природной тер-

ритории, как туристская деятельность. ФЗ «Об охране озера Бай-

кал» устанавливает, что организация туризма и отдыха в цен-

тральной экологической зоне должна осуществляться с соблюде-

нием предельно допустимых норм нагрузок. Нозачастую туризм 

на Байкале носит неорганизованныйхарактер, вследствие чего 

причиняется вред окружающей среде: «вытаптываются» есте-

ственные экосистемы прибрежных территорий, а также происхо-

дит загрязнение озера. Главной причиной этого является недоста-

точно развитая инфраструктура и повышение антропогенной 

нагрузки на данный уникальный регион. В процессе туристской 

деятельности неизбежно происходит определенное воздействие 

на окружающую среду, при этом преобладает негативное – нано-

сится значительный и постоянно возрастающий ущерб.В частно-

сти, это влияние на качество воды и качество воздуха, вслед-

ствиеиспользования транспортных средств, оснащенных двига-
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телями внутреннего сгорания; также шум от деятельности раз-

влекательных заведений и мест скопления туристов (лагерей), 

нарушающий нормальную жизнедеятельность животного мира и 

заставляющий животных уходить как можно дальше от подоб-

ных мест;также уничтожение местной и дикой флоры и фауны 

туристами и т.д. Это примеры лишь незначительного вреда, при-

чиняемого окружающей среде. Отрицательное влияние туризма 

сказывается, прежде всего, на природных богатствах районов 

массового отдыха и путешествий. Особую привлекательность 

для туристов имеют нетронутые лесные ландшафты. Отсюда, 

лесные пожары, связанные с разжиганием костров, поскольку не-

организованные группы туристов не всегда имеют навыки по 

правильному разведению и тушению костров, а также навыки по 

правильному выбору древесины для растопки (зачастую по не-

знанию вырубаются и используются для сжигания редкие виды 

растений и деревьев, занесенные в Красную книгу). Нужнопони-

мать значимость охраны природы и уделять большое внимание 

ее защите от неорганизованного туризма. Возникновение необра-

тимых процессов в результате разрушения природной среды при 

ее неконтролируемом использовании в туристских целях нередко 

приводит к ее деградации и даже отмиранию. Туристы, кратко-

временно удовлетворяющие свои индивидуальные потребности, 

ставят их выше сохранения природных богатств, поэтому в отно-

шении этого вопроса должна быть разработана конкретная пра-

вовая база, регулирующая туристскую деятельность и предусмат-

ривающая юридическую ответственность за ее нарушения. 

Также правовая охрана озера Байкал может осложнятьсяи 

при появлении определенных практических вопросов, которые 

выражаются в форме двух факторов – повышении интенсивности 

хозяйственной и иной деятельности иизменении природных 

условий в регионе [5]. Учет этих факторов показывает необходи-

мость развития законодательства об охране окружающей среды и 

природопользовании, повышение его способности адекватно и 

быстро реагировать на изменяющиеся исходные условия охраны 

озера Байкал, поскольку в определенный период правовое и ор-
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ганизационное регулирование перестает оперативно отвечать вы-

зовам времени, что может со своей стороны снизить эффектив-

ность принимаемых мер охраны окружающей среды озера [6]. 

Возвращаясь к вопросу о воздействии человека на Байкаль-

скую природную территорию, можно вновь отметить определен-

ные негативные тенденции. Значимую экологическую угрозу для 

озера и окружающих его территорий представляют промышлен-

ные отходы, сохранившиеся после ликвидации прошлых произ-

водств (например, после ликвидации Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината в 2013 году). 21 августа 2012 г. была утвер-

ждена федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие БПТ на 2012–2020 гг.» 

№ 847, в числе задач которойуказываются уменьшение количе-

ства сбросов загрязняющих веществ в водную часть БПТи сни-

жение уровня загрязненности отходами БПТ, в том числе органи-

зация восстановления территорий, которые подверглись высо-

кому и экстремально высокому загрязнению [3]. 

Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и соци-

ально-экономическое развитие БПТ на 2012–2020 гг.» предусматри-

вает комплекс мер по проведению оценки экологического состоя-

ния БПТ, разработке и реализации механизмов государственной 

поддержки работ по сокращению и ликвидации экологического 

ущерба, нанесенного в результате прошлой хозяйственной деятель-

ности, а также по развитию системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения и др. 

Среди прочих задач данной программы выделяются:  

1)  урегулирование рекреационного вопроса; 

2)  сохранение и воспроизводство биологических ресурсов 

БПТ;  

3)  развитие государственного экологического мониторинга 

уникальной экологической системы озера Байкал;  

4) улучшение охраны берегов озера Байкал, рек и иных во-

доемов БПТ.  

Данная целевая программа является основным действую-

щим инструментом осуществления государственной экологиче-

ской политики в отношении БПТ. В ней четко обозначены цели, 



615 

достижение которых должно привести к обеспечению состояния 

спокойствия по вопросу правовой охраны озера, и для этого вы-

деляются колоссальные средства (к примеру, общие финансовые 

затраты на реализацию Программы с 2012 по 2020 составят 

58 158 500 000 рублей). Однако, несмотря на этот факт, согласно 

отчету, предоставленному аудитором Счетной палаты, было 

оглашено, что при огромном бюджете, который выделяется для 

осуществления мероприятий по данным ФЦП на период с 2013 

по 2020 год, не вводятся в действие необходимые очистные со-

оружения; также не производятся мероприятия по устранению 

отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Так, 

например, проектная документация по ликвидации отходов была 

выработана еще в 2013 году, но средства, предоставленные на 

это, так и не реализованы. 

Список проблемных вопросов, касающихся правовой 

охраны озера Байкал, казалось бы, крайне велик, и только увели-

чивается со временем, но хотелось бы отметить, что работы над 

устранением подобных проблем ведутся, а именно 9 декабря 2015 

года состоялось заседание «круглого стола» в Государственной 

Думе Российской Федерации, гдебыл сделан акцент на такие во-

просы как изменение правовых условий, касающихся осуществ-

ления хозяйственной и туристкой деятельности в границах БПТ, 

развитие систем мониторинга, а также финансирование меропри-

ятий по усовершенствованию комплексов очистных сооружений 

и систем водоотведения, ликвидация последствий отрицатель-

ного воздействия предприятий на окружающую среду и др. [9]. 

Вопрос об охране озера Байкал и прилегающих к нему тер-

риторий на сегодняшний день стоит крайне остро, но, к сожале-

нию, система, призванная охранять БПТ, еще недостаточно раз-

вита для полного вытеснения различных правонарушений, а за-

конодательство об охране озера Байкал нуждается в некотором 

совершенствовании [6]. 

Таким образом, важно заметить, что вопросу охраны озера 

Байкал в современных реалиях необходимо уделять как можно 

больше внимания: нужно поднимать дискуссии по этому поводу; 
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призывать граждан к уважению уникальной природы и соблюде-

нию всех предписаний закона; развивать нормативно-правовую 

базу о БПТ; вырабатывать новые целевые программы; мотивиро-

вать экотуристов на уважительное отношение к природе; и самое 

главное, не стоит забывать, что, в первую очередь, окружающая 

нас среда – это наш дом, в котором придется существовать нам 

самим и воспитывать наших детей. 
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