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   Для современного мира проблемы, связанные с экологией окружающей 

среды стоят наиболее остро. В частности, приоритетным, но все еще не 

решенным остается вопрос загрязнения атмосферного воздуха.  

  Для живых организмов воздух – продукт непрерывного потребления, 

именно благодаря ему в организме живых существ происходит процесс 

метаболизма и как следствие развития и роста. Соответственно, качество 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

потребляемого воздуха отражается на состоянии здоровья человека, а в 

масштабах страны - нации. 

 По оценкам Агентства по охране окружающей среды, воздействие 

токсичных веществ, загрязняющих воздух, ежегодно вызывает 1700-2700 

разновидностей раковой болезни.  В последние годы наблюдается тенденция 

роста раковых заболеваний, лейкемии, болезни органов дыхания, астмы, 

различных видов аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни 

печени, желчного пузыря, органов чувств. Особенно тревожный показатель - 

увеличение числа случаев младенческой смертности[1]. 

 Источниками загрязнения атмосферного воздуха в Российской 

Федерации являются выхлопные газы автомобилей - основной источник 

загрязнения, деятельность заводов и центров химической промышленности   

 В результате сгорания топлива образуются соединения тяжелых 

металлов оказывающие  токсичное воздействие на живые организмы таких как 

свинец - токсичный элемент, обладает кумулятивными свойствами, действует 

на ферментные системы и обмен веществ, накапливается в морских 

отложениях и в пресной воде и ртуть - один из опасных загрязнителей 

пищевых продуктов, особенно морского происхождения она накапливается в 

организме и вредно действует на нервную систему[2].  

 В совокупности два этих элемента приводят к разрушению гормонов в 

организме. Высокое содержание в крови вызывает замедление роста, 

расстройства слуха и интеллектуальную деградацию, поскольку разрушает 

химические соединения в мозге живых существ.  

 Как отмечалось ранее, с проблемой загрязнения атмосферного воздуха 

чаще всего сталкиваются крупные города, где вследствие большого 

количества жителей наблюдается и пропорциональное их числу количество 

автомобилей, а также города, расположенные промышленных регионах, где 

располагаются заводы, выбрасывающие в воздух различные химические 

вещества. 

https://chem21.info/info/389949
https://chem21.info/info/675780
https://chem21.info/info/512190
https://chem21.info/info/70788
https://chem21.info/info/175545
https://chem21.info/info/175545
https://chem21.info/info/175594
https://chem21.info/info/593540
https://chem21.info/info/17757
https://chem21.info/info/1417993
https://chem21.info/info/678487
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 Республика Башкортостан (далее – РБ) в этом плане собрала в себе 

целый ряд факторов, негативно влияющих на состояние атмосферного воздуха 

в регионе  

 Башкортостан занимает одно из лидирующих мест в Российской 

Федерации по количеству нефтеперерабатывающих заводов, центров 

химической промышленности и машиностроения. Помимо этого, наш регион 

занимает 11 место по численности населения. 

 И неудивительно, что в 2015 году Уфа - столица  Республики 

Башкортостан  заняла 6 место по уровню загрязнения  атмосферного воздуха, 

когда, концентрация этилбензола в атмосфере превысила допустимую в 15 

раз[3]. 

 Показатели 2018-19 годов по Башкортостану улучшились, сейчас регион 

занимает 59 место, что свидетельствует о правильности выбранной 

экологической политики в республике. Однако эпизодические ситуации, 

например, случай в Сибае, когда показатели диоксида серы в атмосферном 

воздухе были превышены в 25 раз, доказывают, что принимаемых мер 

недостаточно и требуется дальнейшее развитие данного направления. 

 Для решения вопросов, связанных с экологией очень важны правовые 

меры, принимаемые на уровне регионального законодательства. 

 Нам кажется неслучайным, что именно после 2015 года законы РБ 

потерпели ряд изменений, которые благоприятно отразились на нынешнем 

состоянии атмосферного воздуха в нашем регионе.  Так, статьей 15 закона 

Республики Башкортостан от 28 октября 1992 года № ВС-13/28 

«Экологический кодекс Республики Башкортостан» (в ред. от 18.09.2015г.) 

предусматривается поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях охраны окружающей среды. 
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  В соответствии с данной нормой предполагается государственная 

поддержка в виде предоставления налоговых льгот, выделения средств 

бюджета Республики Башкортостан при осуществлении деятельности по: 

 1) содействию в осуществлении инвестиционной деятельности, 

направленной на внедрение наилучших доступных технологий и реализацию 

иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 

 2) содействию в осуществлении образовательной деятельности в 

области охраны окружающей среды и оказании информационной поддержки 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 

 3) содействию в осуществлении использования возобновляемых 

источников энергии, вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля 

за загрязнением окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации[4] . 

 Так, в рамках вышеназванной статьи  и статьи 3.1 Закона РБ «О налоге 

на имущество организаций»[5] ПАО АНК «Башнефть» реализует 

строительство очистных сооружений на территории своих предприятий, а так 

как данное направление включено в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов  РБ, организация будет вправе воспользоваться льготой по налогу на 

имущество организаций. 

 Данный пример наглядно демонстрирует как можно с помощью 

регионального законодательства симулировать «бизнес» поддерживать 

общую экологическую политику региона. 

  Также, согласно пункту 3, статьи 3 закона Республики Башкортостан от 

27 ноября 2002 года N 365-з «О транспортном налоге» (в ред. от 30.11.2017 г.) 

предусматриваются льготы в размере 50 процентов соответствующих ставок 

налога, для: 

1) организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на 

регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и 
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междугородного сообщения, - в отношении транспортных средств, 

использующих природный газ в качестве моторного топлива;  

2) организации - в отношении автомобилей грузовых, использующих 

природный газ в качестве моторного топлива; 

3) физических лиц, владельцев одного зарегистрированного в установленном 

порядке транспортного средства, двух и более зарегистрированных в 

установленном порядке транспортных средств - по выбору за одно 

транспортное средство, использующее природный газ в качестве 

моторного топлива[6]. 

 Введение данной нормы привело к частичному переходу граждан на газ, 

в качестве альтернативы бензину. Такой переход реально поспособствовал 

снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. При сгорании метана - 

главного компонента природного газа образуются только вода и углекислый 

газ, естественно, при соблюдении условий высокой степени очистки и 

достижения оптимальных условий горения. При использовании природного 

газа отсутствуют выбросы сернистых веществ и ртути, а оксидов азота в 

расчете на единицу энергии выделяется в несколько раз меньше, чем у нефти, 

бензина или угля. Кроме того, отсутствует образование золы и сажи, что 

решает проблему  утилизации отходов, оставшихся после сжигания 

топлива[7]. 

 На основе вышесказанного, хочется еще раз подчеркнуть важность 

борьбы с загрязнениями окружающей среды и атмосферного воздуха, в 

частности. Воздух - это то, без чего человеку невозможно существовать, 

соответственно, разработка новых и совершенствование старых механизмов, в 

том числе и правовых, по регулированию снижения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха должны быть приоритетными в политики государства 

и его субъектов. 

 К сожалению, на сегодняшний день, только   материальный аспект, в 

виде льгот и субсидий, способны привлечь внимание физических и 
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юридических лиц к данной экологической проблеме, стимулировать их на 

внедрение в свою деятельность такого оборудования, транспортных средств и 

т.д., которые будут способствовать снижению уровня загрязнений.  

 Однако мы надеемся, что данные меры приведут к дальнейшему 

повышению уровня экологической правосознательности граждан, что 

положительно отразится на окружающей среде будущего. 
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