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План лекции 

• Атмосферный воздух как объект эколого-

правовой охраны 

• Законодательство об охране атмосферного 

воздуха 

• Озоновый слой как объект правовой охраны  

• Правовая охрана озонового слоя 

• Правовое регулирование воздействия на 

климат 
           

          В.А. Бакарасов, доцент, к.г.н., кафедра геоэкологии 

     



Атмосферный воздух – компонент природной 

среды, представляющий собой естественную 

смесь газов атмосферы, находящуюся за 

пределами жилых, производственных и иных 

помещений. 

В силу своих физических свойств, таких как 

наличие постоянного неконтролируемого 

человеком движения и непрерывное 

перемешивание, атмосферный воздух не 

может быть объектом права собственности. 

Государство имеет суверенные права на 

воздушное пространство. 
 

 

В.А. Бакарасов, доцент, к.г.н., кафедра геоэкологии 



Основу законодательства об охране атмосферного 

воздуха составляет Закон Республики Беларусь «Об 

охране атмосферного воздуха» (2008), в развитие 

которого принят ряд иных актов законодательства, 

определяющих порядок использования и охраны 

атмосферного воздуха.  

Техническими нормативными правовыми актами 

(стандартами, техническими условиями, санитарными 

нормами и правилами и т.д.) определяются нормативы 

качества атмосферного воздуха, методы их 

определения, порядок расчетов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и т.д. 
 
 

В.А. Бакарасов, доцент, к.г.н., кафедра геоэкологии 



Озоновый слой – слой атмосферного озона, расположенный в 

стратосфере, который поглощает биологически опасное 

ультрафиолетовое солнечное излучение. 

Охрана озонового слоя – система мер, осуществляемых 

государственными органами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями по предотвращению 

разрушения озонового слоя и его восстановлению в целях защиты 

жизни и здоровья человека и окружающей среды от 

неблагоприятных последствий, вызванных разрушением 

озонового слоя. 

Правовое  регулирование охраны озонового слоя осуществляется 

в соответствии с Венской конвенцией об охране озонового слоя; 

Монреальским протоколом по веществам, разрушающим 

озоновый слой; Законами Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» (1992), «Об охране озонового слоя» (2001) и 

принятыми в их развитии иными актами законодательства. 
 

В.А. Бакарасов, доцент, к.г.н., кафедра геоэкологии 



Правовую основу регулирования воздействия на 

климат составляют Законы Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды», «Об охране атмосферного 

воздуха».  

Отношения в области охраны климата регулируются 

рядом международных документов, в том числе 

Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, 

Киотским протоколом к ней. Данные международные 

документы ставят основной целью стабилизацию 

концентраций парниковых газов в атмосфере на таком 

уровне, который не допускал бы опасного 

антропогенного воздействия на климатическую систему. 
 

В.А. Бакарасов, доцент, к.г.н., кафедра геоэкологии 
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