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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты правовой охраны атмосфер-

ного воздуха на железнодорожном транспорте; ключевые нормативные 
правовые акты; проанализирован опыт США в этом вопросе. 
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LEGAL PROTECTION OF ATMOSPHERIC AIR ON A RAILWAY TRANSPORT 
 
 Abstract. The article deals with aspects of the legal protection of 

atmospheric air on railway transport; key regulation will be considered; in 
addition, the US experience in this matter will be analyzed. 

Keywords: atmospheric air; railway transport; Federal law of the Russian 
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Железнодорожный транспорт является самым экологически чистым 

средством передвижения во всем мире1. Но правовое регулирование необ-
ходимо для сохранения этого статуса и улучшения показателей в даль-
нейшем.  

Железнодорожные компании в России активно занимаются озеленени-

                                                 
1 Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2017 года и перспективу до 2030 
года // URL: http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1413& (дата обращения: 
10 апреля 2017 г.). 
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ем участков в санитарно-защитных зонах предприятий, работающих в си-
стеме железных дорог1. К примеру, ОАО «РЖД» утверждает экологические 
программы, направленные на охрану экологии2, в том числе и атмосфер-
ного воздуха, ведь Россия входит в тройку государств, располагающих са-
мой разветвленной сетью железных дорог (наряду с Китаем и США).  

Федерального закона, регулирующего именно экологический аспект на 
железнодорожном транспорте, в Российской Федерации нет. Поэтому пра-
вовое регулирование железнодорожного транспорта осуществляется Фе-
деральным законом от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации». В Европейском союзе данный ас-
пект регулируется Директивой о железнодорожном транспорте3. 

Российская Федерация участвует в Соглашении о международном же-
лезнодорожном грузовом сообщении (СМГС) 1951 г. и отдельном Прило-
жении № 2 о правиле перевозок опасных грузов 2011 г. Помимо этого, Рос-
сия присоединилась4 к Конвенции о международных железнодорожных 
перевозках (КОТИФ) 1980 г. 

Документы, связанные с правовой защитой атмосферного воздуха в 
рассматриваемой сфере, разделены на множество нормативных правовых 
актов, не связанных напрямую с железнодорожным транспортом. Суще-
ствуют и специализированные нормативные правовые акты, направлен-
ные на обеспечение экологической безопасности на железнодорожном 
транспорте. Одним из таких является Распоряжение ОАО «РЖД» от 14 ян-
варя 2017 г. № 70р «Об утверждении СТО РЖД 16.002-2017 “Система 
управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Производственный 
экологический контроль. Общие положения”». Данное распоряжение вво-
дит в действие Систему управления охраной окружающей среды, которая 
напрямую регулирует вопросы, связанные с экологическим аспектом, и 
правовую защиту атмосферного воздуха в правовом поле ОАО «РЖД». Ведь 
загрязнение атмосферного воздуха происходит прежде всего при транс-
портировке опасных грузов и работе предприятий ОАО «РЖД». 

Обеспечение охраны атмосферного воздуха регламентируют также по-
становления Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
вредных физических воздействий на него», от 21 апреля 2000 г. № 373 «Об 

                                                 
1 Матвеева А. А. Санитарно-защитная зона как средство снижения уровня негативного 
воздействия предприятий железнодорожного транспорта // Вестник ВолГУ. Серия 9: 
Исследования молодых ученых. 2005. С. 148. 
2 URL: http://www.rzd-expo.ru/innovation/environmental_protection/activities_for_air_ pro-
tection (дата обращения: 10 апреля 2017 г.). 
3 Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 
establishing a single European railway area Text with EEA relevance. 
4 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 152-ФЗ «О присоединении Российской Фе-
дерации к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 
мая 1980 года в редакции Протокола об изменениях от 3 июня 1999 года». 
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утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий 
на атмосферный воздух и их источников». 

Законодателям следует обратить внимание и на шумовое, радиацион-
ное, ультразвуковое и химическое загрязнения от работы железнодорож-
ного транспорта. Более 17% развернутой длины железнодорожных линий 
в России загрязнены «пылящими грузами»1. Помимо этого, железнодо-
рожный транспорт перевозит 890 наименований опасных грузов по тер-
ритории РФ. Но наиболее часто встречающиеся, это пожароопасные грузы.  

Перевозка опасных грузов на транспорте регулируется Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) 1957 г. Российская Федерация согласно преамбуле к ДОПОГ явля-
ется стороной соглашения со всеми вытекающими правами и обязанно-
стями.  

Загрязнения происходят и при очистке цистерн данного транспорта 
(см. табл.) 

Таблица2 
 

Тип обрабатываемой цистерны Выделяющиеся вещества (кг/цист.) 
Бензол Ксинол Углеводород 

Вместимость 60 т, светлые нефте-
продукты (бензин, керосин, ди-
зельное топливо) 

4,55 2,77 8,47 

Вместимость 60 т, темные нефте-
продукты (мазут, нефть) 

— — 3,97 

 
Обратимся к международному опыту в данном вопросе. В США вопро-

сами охраны атмосферного воздуха занимается Федеральная администра-
ция железных дорог и Агентство по охране окружающей среды. Федераль-
ная администрация железных дорог регулирует аспекты, связанные с шу-
мовым загрязнением и другими вопросами экологической безопасности3. 

Поэтому ОАО «РЖД» и другим компаниям следует проанализировать 
вопросы по минимизации этих тенденций и пересмотреть взаимодействие 
с органами исполнительной власти по примеру США. Но есть и положи-
тельные тенденции, в последние годы на 9,3% были снижены выбросы 
вредных веществ в атмосферу от стационарных источников4. 

                                                 
1 Богомолов О. А. Экономика и экология железнодорожного транспорта в современных 
реалиях // Интернет-журнал Науковедение. 2011 // URL: https://naukovedenie.ru/ 
sbornik6/19.pdf  (дата обращения: 15 сентября 2017 г.). 
2 Там же. 
3 Environment // Federal Railroad Administration (FRA). 
4 Духно Н. А., Ивакин В. И. Экологическая стратегия Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» по укреплению экологической безопасности на желез-
нодорожном транспорте России // Транспортное право и безопасность. 2016. № 3(3) // 
URL: http://trans-safety.ru/tpb/2016/04/TPB-3.pdf (дата обращения: 15 сентября 2017 г.).  



Транспортное право и безопасность. 2017. № 9(21)    
 

39 
 

Главным правовым актом в США по указанной проблеме является The 
National Environmental Policy Act of 1969 (Национальный закон об экологи-
ческой политике 1969). Данный Закон в общих рамках вводит систему 
правовой охраны экологии, и что самое главное — в нем закрепляется 
признание глубокого влияния человека на окружающую среду. 

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что национальные норма-
тивные правовые акты являются базой для правовой защиты атмосфер-
ного воздуха на железнодорожном транспорте. Регулирование в этой сфе-
ре происходит на довольно качественном уровне, но мы считаем, что не-
обходим единый Экологический кодекс, утверждаемый в рамках Евразий-
ского экономического союза, включающий нормы, посвященные охране 
экологии на транспорте и позволяющие обеспечить правовую основу для 
поддержания экологии во всех транспортных системах. 
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