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Челябинская область, в силу особен-
ности структуры промышленных пред-
приятий, входит в число субъектов Рос-
сийской Федерации с наибольшим объе-
мом выбросов в атмосферу загрязняю-
щих веществ. 

Согласно данным Государственного 
доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 
2018 году», размещенном на официаль-
ном сайте Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федера-
ции, два города Челябинской области – 
Челябинск и Магнитогорск вошли в де-
сятку городов России, в чью атмосферу 
стационарные источники выбрасывают 
максимальное количество загрязняющих 
веществ [1]. Согласно данным указанного 
доклада, в Челябинской области вместе с 
тем в 2018 году отмечено снижение вы-
бросов по сравнению с 2017 годом, и уро-
вень загрязнения снизился с высокого до 
повышенного.

При этом в рейтинге российских горо-
дов по загрязнению воздуха диоксидом 
азота, составленном международной ор-
ганизацией Greenpeace на основе данных 
со спутников проекта Tropomi, с июня 
2018 года по май 2019 года, Челябинск 
находится на третьем месте. Следует от-
метить, что диоксид азота – это продукт 
горения топлива, то есть его основным 
источником в крупных городах является 
автотранспорт [2]

Таким образом, для Челябинской об-
ласти исключительно актуальна проблема 
обеспечения права граждан на благопри-
ятную окружающую среду, в том числе и 
на такой жизненно важный компонент 
окружающей среды как атмосферный 
воздух (ст. 1 Федерального закона от 
04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» [3] (далее – Федераль-
ный закон № 96-ФЗ)).

В силу абз. 6 части 1 Федерального за-
кона № 96-ФЗ одним из принципов госу-
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дарственного управления в области охра-
ны атмосферного воздуха является глас-
ность, полнота и достоверность инфор-
мации о состоянии атмосферного возду-
ха, его загрязнении.

Данный принцип соотносится со ста-
тьей 42 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой каждый имеет пра-
во на достоверную информацию о состо-
янии окружающей среды. Аналогичное 
право закреплено и в ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – 
Федеральный закон № 7-ФЗ).

Кроме этого, Федеральный закон № 
7-ФЗ в качестве одного из основных 
принципов провозглашает соблюдение 
права каждого на получение информации 
о состоянии окружающей среды (ст. 3), а в 
ч. 3 ст. 63 устанавливает статус информа-
ции о состоянии окружающей среды, ее 
изменении, полученной при осуществле-
нии государственного экологического 
мониторинга.

Велиева Д.С. анализируя указанные 
нормы, приходит к выводу о том, что ин-
формация, носящая экологический ха-
рактер должна именоваться экологиче-
ской информацией и должна рассматри-
ваться в широком смысле [4].

Аналогичное мнение было высказано 
А.А. Поповым: «Понятие «экологическая 
информация» необходимо трактовать 
широко, а именно как комплекс сведений: 
а) о состоянии окружающей среды на тер-
ритории Российской Федерации; б) о ме-
рах, принимаемых по её охране; в) о со-
стоявшемся, длящемся и потенциальном 
воздействии на окружающую среду; г) об 
угрозе жизни и здоровью физических лиц 
на территории Российской Федерации, 
возникшей в результате такого воздей-
ствия; д) об осуществлении правосудия 
по делам о нарушении экологического за-
конодательства» [5].

Следует отметить, что в Челябинской 
области, право граждан на информацию о 
состоянии атмосферного воздуха как ча-
сти окружающей среды, реализуется пу-
тем размещения на сайте Министерства 
экологии Челябинской области информа-
ции о неблагоприятных метеоусловиях с 
сайта Челябинского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Уральского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей сре-
ды» в режиме реального времени, а также 
сведений о стационарных постах и пере-
движных лабораториях, осуществляющих 
мониторинг состояния атмосферного 

воздуха и мониторинг выбросов в атмос-
феру такими предприятиями как ОАО 
«ЧЭМК», Челябинская ТЭЦ-2, ПАО «Челя-
бинский цинковый завод» [6].

Доступность информации о состоянии 
атмосферного воздуха является важным 
фактором для осуществления обще-
ственного экологического контроля. При-
влечение средств массовой информации, 
общественных организаций и волонтеров 
к мероприятиям по выявлению экологи-
ческих преступлений, в том числе загряз-
нения атмосферного воздуха, МВД Рос-
сии отмечено как эффективное средство 
в борьбе с экологическими преступлени-
ями [7].

Несмотря на большое количество про-
мышленных предприятий на территории 
Челябинской области, повышенного за-
грязнения атмосферного воздуха транс-
портными средствами, анализ уголовных 
дел об ответственности за загрязнение 
атмосферного воздуха в Челябинской об-
ласти показал следующее.

Основные показатели работы судов 
Челябинской области не учитывают ста-
тистику привлечения к уголовной ответ-
ственности за загрязнение атмосферы, 
предусмотренную статьей 251 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, под-
вергая учету экологические преступления 
в целом [8].

Размещенная в государственной авто-
матизированной системе «Правосудие» 
информация о приговорах по статье 251 
УК РФ также свидетельствует об отсут-
ствии уголовных дел о привлечении вин-
новых к уголовной ответственности за за-
грязнение атмосферы в Челябинской об-
ласти. Имеется информация о поступле-
нии в Центральный районный суд города 
Челябинска материалов о привлечении к 
уголовной ответственности по ч. 1 статьи 
251 УК РФ, однако данные о рассмотре-
нии дела отсутствуют. Также крайне мало-
численны такие дела и в России в целом 
[9].

Нельзя не согласиться с мнением И.В. 
Попова, который полагает, что одной из 
причин малого числа лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности по ст. 251 УК 
РФ, является сложность установления ис-
точника вредных выбросов. Этому спо-
собствуют как естественно-природные 
особенности этого компонента природ-
ной среды (следы загрязнения держатся 
недолго и имеют свойство к рассеива-
нию), так и организационно-контрольные 
(отсутствие всеохватывающей сети по-
стов отбора проб, что не позволяет опе-
ративно выявлять конкретный источник 
загрязнения, рассогласование между фе-
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деральным и региональным экологиче-
ским надзором и др.) [10].

В Челябинской области в целях своев-
ременного информирования органов 
власти и населения о качестве атмосфер-
ного воздуха с октября 2020 года форми-
руется единая система мониторинга ка-
чества атмосферного воздуха, которая 
будет включать в себя 17 постов монито-
ринга, размещенных рядом с крупными 
промышленными предприятиями, ин-
формация из которых будет направляться 
в единый диспетчерский центр [11]. Об 
эффективности работы данной системы 
для выявления источника загрязнения ат-
мосферного воздуха с последующей уго-
ловно-правовой оценкой поступающей 
информации можно будет судить лишь 
спустя некоторое время.

Еще одним дискуссионным вопросом, 
влияющим на формирование практики 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст. 251 УК РФ является вопрос о 
кратности превышения предельно допу-
стимой концентрации  загрязняющих ве-
ществ (далее – ПДК). Если исходить из 
того, что  любое противоправное превы-
шение ПДК влечет уголовную ответствен-
ность, будет стерта граница между пре-
ступным загрязнением атмосферы и ад-
министративно наказуемыми правонару-
шениями, за которые установлена ответ-
ственность ст. 8.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях [12].

Отсутствие вредных последствий для 
жизни и здоровья человека является раз-
граничительным критерием ч. 1, 2 ст. 8.21 
КоАП РФ, а также ч. 1 ст. 251 УК РФ с ч. 2, 
3 ст. 251 УК РФ. Вместе с тем, нарушение 
любого пункта разрешения на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух может представлять 
собой деяние, подпадающее под дей-
ствие как ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ, так и ч. 1 
ст. 251 УК РФ [13].

Проведенный Е.Ю. Гаевской анализ 
судебной практики по признанию уголов-
но-наказуемым загрязнения атмосфер-
ного воздуха по кратности ПДК показал, 
что российская судебная практика крайне 
противоречива: суды признают уголовно-
наказуемым превышение ПДК по концен-
трации сероводорода в 1,2 раза и адми-
нистративным проступком превышение 
ПДК по фенолу в 93,8 раз [14].

Практика Челябинской области по 

привлечению к юридической ответствен-
ности по загрязнению атмосферного воз-
духа лишь подтверждает указанные выше 
тенденции.

Согласно данным Минэкологии Челя-
бинской области в 2019 году за наруше-
ния природоохранного законодательства 
в сфере охраны воздуха 94 лица были 
привлечены к административной ответ-
ственности, было выписано 14 предосте-
режений, а также наложено штрафов на 
сумму 1 миллион 221 тысяча рублей [15].

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы.

Челябинская область является одним 
из самых неблагополучных российских 
регионов по загрязненности атмосфер-
ного воздуха.

Право граждан на информацию о со-
стоянии атмосферного воздуха в Челя-
бинской области реализуется путем раз-
мещения информации о выбросах в ре-
жиме он-лайн, вместе с тем, эта инфор-
мация явно недостаточна и охватывает 
лишь малую часть предприятий, чья дея-
тельность загрязняет атмосферный воз-
дух.

Несмотря на неблагополучную ситуа-
цию с состоянием атмосферного воздуха 
в Челябинской области, за последние 
годы нет ни одного факта привлечения к 
уголовной ответственности за загрязне-
ние атмосферного воздуха. Вместе с тем, 
хозяйствующие субъекты, нарушающие 
законодательство в сфере охраны атмос-
ферного воздуха, привлекаются к адми-
нистративной ответственности органами 
власти Челябинской области.

При этом эффективность охраны ат-
мосферного воздуха напрямую зависит 
от открытости и полноты информации о 
деятельности загрязнителей, от слажен-
ности и своевременности мер реагирова-
ния со стороны как органов власти Челя-
бинской области, так и правоохранитель-
ных органов и прокуратуры.

Принимаемые в Челябинской области 
меры по восполнению сведений о дея-
тельности предприятий, чья деятельность 
оказывает негативное воздействие на ат-
мосферный воздух, должны в конечном 
итоге повысить уровень соблюдения за-
конодательства в сфере охраны атмос-
ферного воздуха, в том числе путем при-
влечения к административной, уголовной 
ответственности виновных лиц.
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