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Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности
озера Байкал
Legal regulation of ecological safety of lake Baikal
Аннотация. В данной статье рассмотрены основополагающие
нормативно-правовые акты обеспечения экологической безопасности озера Байкал, а также механизм их функционирования. Автором статьи
проведена оценка эффективности их работы, а также выявлены их основные недостатки. В заключении статьи автором сделаны основные выводы по итогам проведенного исследования.
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Abstract. This article describes the basic legal acts of ecological safety of
lake Baikal, and also the mechanism of their functioning. The author assessed
the effectiveness of their work, and reveals their main shortcomings. In conclusion, the author made the main conclusions of the study.
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Озеро Байкал является уникальной экологической системой. Данный
природный объект представляет собой «озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири. Это самое глубокое озеро на
планете, а также крупнейший природный резервуар пресной воды»[8].
Озеро Байкал – это единственный в нашей стране природный объект,
одновременно включенный ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного
природного наследия[9] и подпадающий под федеральный закон о региональном объекте. В границах Байкальской природной территории (БПТ)

выделена Центральная экологическая зона (ЦЭЗ) как наиболее охраняемая.
[4]
С юридической точки зрения, озеро Байкал – это объект, в отношении которого международными, а также и отечественными нормами права
предусмотрен ряд обособленных правил и требований в области охраны
экологии данного объекта. Охрана экологии озера Байкал основывается
еще и на положениях законодательства об охране окружающей среды в целом, в частности водного законодательства[1].
Правовые основы охраны озера Байкал в большей части регулируются принятым в 1999 году Федеральным законом «Об охране озера Байкал»[5]. В соответствии с данным федеральным законом на Байкальской
природной территории установлен особый режим хозяйственной и иной
деятельности, а утверждение перечня запрещённых видов деятельности
делегировано Правительству Российской Федерации.
Более того, решение основных экологических проблем Байкальской
природной территории намечено в «Основах государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации на период до
2030 г.»[4]. Так же данные нормативно-правовые акты содержат в себе ряд
ограничений по природопользованию данного природного объекта.
Например, N 94-ФЗ[5] в целях охраны уникальной экологической системы
озера Байкал установлен особый режим хозяйственной и иной деятельности на Байкальской природной территории.
Анализируя проблемы правового регулирования охраны озера Байкал, можно сделать следующие выводы:
1.
Охрана может быть затруднена в связи с разными факторами
(например, интенсификации хозяйственной и иной деятельности в сфере
туризма и т.д.). Поэтому, эффективность деятельности по охране окружающей среды на Байкальской природной территории во многом зависят от
подробной регламентации порядка осуществления хозяйственной и иной
деятельности в отраслевом законодательстве: градостроительном[3], законодательстве об инвестиционной деятельности, о туризме и др.;
2.
Однако, не смотря на большие сложности в данной сфере, с
точки зрения права, к настоящему времени в данном направлении есть
определенные успехи. Например, одним из наглядных примеров успешной
целенаправленной работы законодателя по защите окружающей среды
Байкальского региона служит ФЗ N181- ФЗ[6], которым были внесены изменения в Федеральный закон «Об экологической экспертизе»[7] и в Градостроительный кодекс Российской Федерации[2], которые связаны с расширением перечня объектов экологической экспертизы. Теперь к таким
объектам отнесена проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на Байкальской природной территории ( пп.7.1 ст. 11 Федерального закона «Об экологической
экспертизе»)[7].

Примечательно, что Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и
до этих изменений продолжал закреплять принцип обязательности государственной экологической экспертизы среди основных принципов охраны Байкальской природной территории в ст. 5, в то время как ст. 6 этого
Закона после изменений 2006 г. требовалось положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации в случаях строительства новых хозяйственных объектов, расширения, реконструкции действующих хозяйственных объектов (ч. 2 ст. 6). Сейчас в ст. 6 вновь обозначена государственная экологическая экспертиза, что является большим
успехом для экологов.
2. Недостаточно проработан правовой механизм защиты окружающую среду Байкальского региона при повышении интенсификации хозяйственной деятельности, создающей дополнительные экологические риски,
что немаловажно как для предпринимателей, решающихся на деятельность
в условиях особого природопользования и охраны окружающей среды
Байкала, так и для состояния самого объекта, столь привлекательного сейчас для туристов.
3. Современное законодательство об охране озера Байкал нуждается
в совершенствовании, оно призвано учитывать расширяющиеся планы
экономического развития Байкальской природной территории, ведения
различных видов хозяйственной или иной деятельности в регионе, равно
как и изменение природных условий, в том числе обусловленное ранее допущенным экологическим ущербом. Наиболее эффективными представляются в этом случае правила, непосредственно предписываемые законодательными актами и позволяющие напрямую защищать окружающую
среду уникального озера и его региона. Точность правовых формулировок,
а также тесная взаимосвязь законодательства о видах хозяйственной и
иной деятельности с законодательством об охране окружающей среды,
широта и полнота правового регулирования отношений по охране озера
Байкал способствуют своевременному и единообразному решению экологических проблем, предотвращению нанесения вреда окружающей среде
Байкальского региона, снижению экологических рисков.
4. Необходимы существенно большие усилия со стороны законодательства на уровне региона по развитию институтов экологического права,
а также более тесная увязка требований в области охраны окружающей
среды с правилами ведения хозяйственной и иной деятельности в данном
регионе.
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