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Советский Союз был одним из законодателей правого обеспечения 
охраны экологии в мире. Ярким примером является Конвенция о запре-
щении военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1976 г., которая была разработана и 
принята по инициативе СССР.  

Правовое обеспечение экологического права в СССР началось ещё в да-
лёком 1924 г. В том году было создано Всероссийское общество охраны 
природы (ВООП). Идея этой организации принадлежит руководителям 
Народного комиссариата просвещения, а именно: А. В. Луначарскому, Н. К. 
Крупской, М. Н. Покровскому. В 1953 г. вышел гениальный роман Леонида 
Леонова «Русский Лес», который является «экологической книгой века»1. 

Железнодорожный транспорт был не исключением в рамках правовой 
охраны окружающей среды. Первым крупным нормативным правовым ак-
том в СССР стало постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 15 января 1931 г. 
«О железнодорожном транспорте». В нем была закреплена норма, предпи-
сывающая улучшение содержания земляного полотна, рельсового и 
шпального хозяйства, искусственных сооружений. Помимо этого, поста-
новление включало норму об экономии топлива, что, несомненно, явля-
лось положительным аспектом в правовой охране экологии на железнодо-
рожном транспорте. 

Устав железных дорог Союза ССР (утверждённый постановлением Сов-
мина СССР от 6 апреля 1964 г. № 270) положил начало новой эры в транс-
портном праве. Интересно отметить, что с развалом СССР данный доку-
мент продолжал действовать все 1990-е гг. В Законе прописаны действия 
по взаимодействию всех органов Советской власти для качественного и 
дисциплинированного исполнения предписанных норм. Что же касается 
норм, направленных на правовую охрану экологии, то в ст. 120 Устава 
предписывалось содержать пассажирские поезда в чистоте. Согласно ст. 10 
станции со значительным объёмом операций по перевозкам отдельных 
грузов должны были иметь дезинфекционно-промывочные устройства. 
Согласно ст. 11 Устава благоустройство подъездов к грузовым дворам бы-
ло возложено на исполнительные комитеты Советов народных депутатов. 
Помимо этого, вокзалы должны были иметь помещения санитарно-
гигиенического обслуживания для пассажиров и доступы в них для инва-
лидов. 

Закон СССР от 15 апреля 1991 г. № 2104-I «О железнодорожном транс-
порте» предписывал содержать земли железнодорожного транспорта в 
надлежащем санитарном состоянии. В ст. 9 были закреплены нормы, по 
которым железнодорожный транспорт Союза ССР был обязан обеспечить 
безопасность граждан, безопасность движения поездов и охрану окружа-

                                                 
1 Сталинская экологическая политика в СССР // Петербургская независимая газета 
«Общество и Экология» // URL: http://www.ecogazeta.ru/archives/8951 (дата обраще-
ния: 12 октября 2017 г.). 
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ющей среды. Как мы видим, впервые появляются нормы, напрямую регу-
лирующие экологические аспекты на транспорте. 

Помимо этого (в соответствие со ст. 9 Закона СССР «О железнодорож-
ном транспорте») были закреплены нормы, в связи с которыми не допус-
калось размещение объектов на железной дороге Союза СССР, связанных с 
производством, хранением, погрузкой, транспортировкой и выгрузкой 
взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных, ядовитых и отрав-
ляющих веществ. В данном акте были прописаны и нормы, по которым ор-
ганизовывалась работа при чрезвычайном положении.  

Необходимо отметить и Закон СССР от 4 июня 1990 г. 1529-1 «О пред-
приятиях в СССР». Данный Закон регулировал работу предприятий на же-
лезнодорожном транспорте согласно ст. 3 Закона СССР от 15 апреля 1991 г. 
№ 2104-1 «О железнодорожном транспорте». Согласно Закону СССР «О 
предприятиях в СССР» предприятие обязано было своевременно осу-
ществлять природоохранные мероприятия, направленные на снижение и 
компенсацию отрицательного воздействия его производства на природ-
ную среду. Помимо этого, они несли ответственность за соблюдение тре-
бований и норм по рациональному использованию, восстановлению и 
охране земель, вод, недр, лесов, других природных ресурсов Советского 
государства, а также им предписывалось возмещать ущерб, причинённый 
в результате их деятельности. 

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что указанные нормы бы-
ли направлены на обеспечение всестороннего развития экологического 
права на железнодорожном транспорте для общего блага. Ведь согласно 
XXVII съезду КПСС: «Соблюдение единых общепринятых правил коммуни-
стического общежития превратится во внутреннюю потребность и при-
вычку каждого человека»1. 
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