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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Аннотация: в данной статье описываются некоторые проблемы, касающиеся 

правовой охраны и защиты такого водного объекта как озеро Байкал, 

являющегося объектом всемирного наследия. Анализ законодательства 

зарубежных стран и внедрение некоторых норм в российское водное 

законодательство представляется одним из решений данных проблем.  

Ключевые слова: правовая охрана, водное законодательство, водные объекты, 

водоохранная зона, международно-правовые нормы. 

 

THE LEGAL PROTECTION OF LAKE BAIKAL 

Annotation: this article describes some of the problems relating to the legal protection 

and protection of such a water body as Lake Baikal, which is a World Heritage Site. 

Analysis of the legislation of foreign countries and the introduction of certain norms in 

the Russian water legislation is one of the solutions to these problems. 

Key words: legal protection, water legislation, water bodies, water protection zone, 

international legal norms.  

 

В РФ действует ряд правовых актов, регулирующих охрану озера Байкал 

как на федеральном, так и региональном уровнях. В частности, это:  
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 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 

7-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об охране озера Байкал" от 01.05.1999 N 94-ФЗ; 

 Постановление Правительства Иркутской области от 17.05.2012 N 

244-пп «О службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области»; 

 Устав Иркутской области от 17.04.2009. 

Озеро Байкал подлежит особой охране и защите как уникальная 

экологическая система и как объект всемирного наследия. Однако, несмотря на 

эти нормативные акты, защищающие данный водный объект, источники 

загрязнения Байкала продолжают существовать. Причем носят не только 

природный [1, с. 27-30], но и антропогенных характер, на берегу озера строятся 

заводы, гидротехнические сооружения, осуществляется незаконные сбросы 

предприятий [2, с. 121-126].  

Почему это происходит, несмотря на то, что законодатель предусмотрел 

нормы, закрепляющие и режим охраны байкальской природной территории, и 

нормативы предельно допустимых воздействий на экологическую систему 

озера, и санкции за несоблюдение данных норм? Возможно, эти нормы не так 

эффективны и действенны, как хотелось бы. Такой вывод напрашивается, исходя 

из факта наличия огромного количества нарушений, связанных с незаконным 

строительством заводов на берегу водных объектов и большого количества 

сбросов в них. 

Одним из актуальных примеров является недавняя нашумевшая история о 

строительстве завода по разливу воды в поселке Култук на Байкале. Байкальская 

природоохранная прокуратура обнаружила ряд факторов, свидетельствующих о 

незаконности стройки. В частности, были допущены ошибки при проведении 

общественных слушаний, а также экологическая экспертиза была проведена с 

нарушением. Дополнительным фактором является то, что территория, которая 

была выделена под строительство завода, является средой обитания 

«краснокнижных» представителей флоры и фауны. Также строительство 
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данного сооружения было бы нарушением Рамсарской конвенции или 

Конвенции о водно-болотных угодьях, т.к. приток реки Селенга, впадающей в 

Байкал, является одним из объектов, отнесенных к водно-болотным угодьям 

России [3, с. 2], имеющим международное значение. Это означало бы нарушение 

международно-правовых норм [4, с .201-203]. В середине марта 2019 г. суд 

приостановил строительные работы, которые длились с января 2019 г. В связи с 

этим возникает вопрос: почему изначально строительство было разрешено? 

Означает ли это, что нормы российского экологического законодательства 

малоэффективны и их нужно менять? Данные вопросы остаются открытыми.  

Или же еще один случай, известный своим варварским отношением к 

Байкалу. В январе 2019 года Иркутский районный суд признал, что здания, 

построенные в поселке Листвянка, возведенные в рекреационных целях, как 

самовольные постройки подлежат сносу [5, с. 268]. Во время строительства 

данных объектов, расположенных в водоохранной зоне, была срезана почва, 

разрушены горные породы, перекопаны русла некоторых рек, чтобы создать 

ровную поверхность для застройки.  

Что мы видим на примере данных ситуаций? Очевидно, имеет место 

неэффективность существующих норм, в то время как экологическая катастрофа 

Байкала продолжает набирать обороты. 

Если обратиться к водному законодательству других стран, то можно 

почерпнуть массу полезного. Например, в Швейцарии бытует практика, когда 

общественные природоохранные организации приобретают в собственность 

озера и таким образом контролируют водоемы от вредного воздействия. 

Конечно, в нашем случае приобрести в собственность Байкал было бы абсурдом 

и нарушением водного законодательства, т.к. все водные объекты, за 

исключением прудов и обводненных карьеров, находятся в федеральной 

собственности Российской Федерации. Но если предположить, что земельные 

участки водоохранной зоны Байкала находились бы в собственности таких 

организаций, которые борются за охрану природы, то нарушений было бы 

меньше. Опыт Швейцарии доказывает, что право собственности общественных 
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организаций экологической направленности являются эффективным 

природоохранным механизмом.  

Обращаясь к законодательству другой европейской страны – Германии, 

можно увидеть, что там так же, как и в России, предусмотрена плата за вредное, 

негативное воздействие на окружающую среду, в частности – на водные 

объекты. Существенной разницей является то, что в Германии платежи 

поступают в пользу земель, где и расходуются на решение водных проблем, 

например, на деятельность водохозяйственных нужд. Благодаря такому 

распределению платежей в Германии построены новые очистные сооружения, 

введены новые технологии в промышленности, позволяющие снизить 

загрязненность сбросных вод, улучшилось качество вод и увеличилось 

многообразие обитающих в них видов рыб.  

Таким образом, предлагается обратиться к практике европейских стран, 

имеющим успехи в реализации норм водного законодательства, которые 

являются более эффективными по сравнению с национальным водным правом. 

Перенять некоторый опыт необходимо для совершенствования системы водного 

законодательства России как в целом, снизив риски вредного воздействия на все 

водные объекты, так и в частном, повышая уровень правовой охраны такого 

объекта всемирного наследия как озеро Байкал.  
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