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ВОЗДУХООХРАННОЕ ПРАВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация. Воздухоохранное право приобрело важное значение в со-

временном мире. Глобальные негативные изменения климата и массовое 
загрязнение воздуха вызвали необходимость более внимательно подхо-
дить к нормам, позволяющим избежать катастроф в разных сферах жизни 
общества. Но, к сожалению, низкая экологическая культура населения не 
позволяет прогрессировать обществу даже посредством жестких норм 
экологического права. Преподавание в вузах и народное просвещение на 
тему экологического права, в том числе воздухоохранного права на транс-
порте, даст необходимый результат для выхода на новый уровень обеспе-
чения безопасности. 

Ключевые слова: воздухоохранное право; экологическое право; без-
опасность на транспорте. 
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THE RIGHT AIR QUALITY AND ITS IMPACT  

ON SECURITY ON TRANSPORT 
 
Abstract. Air law has become important in the modern world. Global nega-

tive climate change and massive air pollution caused the need to more closely 
approach the norms that allow avoiding disasters in different spheres of socie-
ty. But unfortunately, the low level of environmental awareness by the popula-
tion is not conducive to progress even through strict norms of environmental 
law. Teaching in universities and raising public awareness of environmental law 
issues, including air law, will help achieve the desired effect and bring environ-
mental education up to a new level. 

Keywords: air law; environmental law; transport security. 

 
Одним из фундаментальных разработчиков теории воздухоохранного 
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права в Российской Федерации является Р. Х. Габитов1. Что же касается 
транспортного права и аспектов экологического права, присущих транс-
порту, в этом несомненная заслуга Н. А. Духно, раскрывшего свои идеи в 
научных статьях2 и в совместной монографии с В. М. Корякиным «Теория 
транспортного права»3, а также Ивакина В. И., опубликовавшего совместно 
с А. И. Бобылевым монографию «Юридическая ответственность за нару-
шение правового режима природных объектов, природных ресурсов»4.  
В. М. Корякин активно исследует узкоспециализированные аспекты пра-
вового регулирования высокоскоростного железнодорожного транспор-
та5. 

Хотелось бы отметить необходимость развития воздухоохранного пра-
ва на железнодорожном транспорте именно в направлении транспортного 
права, а не экологического. В Российском университете транспорта 
(МИИТ) уже ведется преподавание некоторых аспектов экологического 
права на железнодорожном транспорте, в том числе и вопросы правовой 
защиты атмосферного воздуха, а также спецкурс «Правовой режим земель 
железнодорожного транспорта». Это связано прежде всего с транспортной 
направленностью Университета.  

Сегодня железнодорожным транспортом пользуются миллионы людей, 
а ОАО «РЖД» является колоссальной коммерческой структурой в России. 
Но, к сожалению, невысокие познания в правовой охране экологии и атмо-
сферного воздуха работников РЖД и пассажиров ведут к загрязнению ат-
мосферного воздуха. Гаражные кооперативы иногда «врастают» в полосу 
отвода железнодорожного пути. 

Преподавание и просвещение народных масс было важнейшей задачей 
в конце XIX и начале XX вв. в России. В 1924 г. было создано Всероссийское 
общество охраны природы (ВООП). Идея создания ВООП принадлежит ру-
ководителям Народного комиссариата просвещения, а именно: А. В. Луна-
чарскому, Н. К. Крупской, М. Н. Покровскому6. Н. А. Духно пишет: «Просве-
щенность народа необходима, прежде всего, для того, чтобы каждый чело-
век мог осознанно понимать, что жизнь свою нужно устраивать так, как 
возможно реализовать свои интересы и возможности, не причиняя вреда 

                                                 
1 Габитов Р. Х. Теория и практика воздухоохранного права. М. : Юрлитинформ, 2016.  
2 Духно Н. А. Новый этап развития отраслевого транспортного образования // Транс-
портное право и безопасность. 2017. № 2 (14). С. 35—40. 
3 Корякин В. М. Теория транспортного права. М. : Юрлитинформ, 2016. 
4 Бобылев А. И., Ивакин В. И. Юридическая ответственность за нарушение правового ре-
жима природных объектов, природных ресурсов М. : Право и государство, 2007.  
5 Духно Н. А., Корякин В. М. Основные направления совершенствования правового обес-
печения развития высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации // Транспортное право. 2016. № 4. С. 15—20. 
6 Лычев Д. И. Экологическое право и специфика его применения в сфере железнодо-
рожного транспорта в СССР // Транспортное право и безопасность. 2017. № 10 (22).  
С. 81. 
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ни себе, ни обществу»1. Безопасность на железнодорожном транспорте яв-
ляется первостепенной задачей, ведь жизнь и здоровье человека бесцен-
ны, а через просвещение данная задача может буде решена в ближайшие 
10—15 лет. Поэтому следует обратить внимание на возможность введения 
данного предмета в образовательные программы в транспортных и тех-
нических вузах России, а также при обучении работников ОАО «РЖД» — 
без отрыва от производства на базе транспортного вуза или соответству-
ющей кафедры в университетах.  

Программу предмета следует структурировать по методике от общего к 
частному. На начальном этапе обучения следует обратить внимание на 
общую теория воздухоохранного права в России и мире. На втором этапе 
следует обратиться к воздухоохранному праву на транспорте в общем ас-
пекте его развития. На заключительном этапе следует построить обучение 
в рамках развития только железнодорожного транспорта (подвижной со-
став и железнодорожные предприятия). Необходимо обратить внимание и 
на требования к педагогическим работникам, обучающих специалистов 
транспортной направленности. Профессор Н. А. Духно пишет: «Проблема 
воспитания педагогов в обществе, где господствуют во всем старые обы-
чаи и отжившие привычки, остается не решенной на протяжении веков»2. 
Поэтому переосмысливание подхода к образованию и ввода новых дисци-
плин позволит в дальнейшем идти по пути прогресса. Н. А. Духно четко 
расставил рамки и аспекты в вопросах преподавания в Российском уни-
верситете транспорта3.  

Не стоит забывать и об инновационных аспектах. Ведь при анализе ис-
тории образования России можно заметить постоянно меняющиеся но-
менклатуры предметов, но это необходимо, ведь об экологическом праве 
как о дисциплине еще 50 лет назад никто и не говорил. А сейчас в ООН 
идут споры о Парижском соглашении 2016 г. по климату, а экологическое 
право преподается в большинстве юридических факультетов и институ-
тов как основной предмет. Каждой эпохе присущи прежде всего свои зада-
чи. Н. А. Духно по этому поводу пишет: «Сегодня, в век инноваций, перед 
транспортным образованием стоят новые задачи»4. Поэтому в новую эпо-
ху России и странам Евразийского экономического союза необходимо пе-
рейти к новому этапу образования. Эпоха великого советского образова-
ния ушла, и нам придется подстраивать под новые задачи XXI в. образова-
ние современной России. 

                                                 
1 Духно Н. А. Развитие образования в России во второй половине XIX века // Вестник 
Юридического института МИИТ. 2016. № 2 (14). С. 34. 
2 Духно Н. А. Требования к педагогическим работникам Юридического института Рос-
сийского университета транспорта // Транспортное право и безопасность 2017. № 9 
(21). С. 9. 
3 Там же. С. 7—22 
4 Духно Н. А. Новый этап развития отраслевого транспортного образования // Транс-
портное право и безопасность. 2017. № 2 (14). С. 36. 
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В конце хотелось бы отметить необходимость введения транспортного 
права в номенклатуру ВАК РФ для возможности прогресса российской 
науки и всестороннего изучения воздухоохранного права на железнодо-
рожном транспорте. Российские специалисты транспортного права в своих 
работах уже давно выступают с данным предложением1. 
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