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ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

W  W  W

В т р а н с п о р тн о й  с тр а т е ги и  р о с с и й с к о й  ф ед ер а ц и и
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Аннотация. В данной статье отражены основные вопросы, стоящие пе
ред транспортной системой в области безопасности движения и эксплуа
тации железнодорожного транспорта, проанализировано текущее состоя
ние и определены основные перспективы развития железнодорожной от
расли в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на 
период до 2030 года.

Ключевые слова: безопасность; железнодорожный транспорт; транс
портная система; Транспортная стратегия Российской Федерации на пери
од до 2030 года; эксплуатация.

© Mamonova M.
— postgraduate student of Law Institute 

of the Moscow state university of railway engineering

THE INTEGRATION OF ISSUES OF TRAFFIC SAFETY AND OPERATION OF 
RAILWAY TRANSPORT IN THE TRANSPORT STRATEGY OF THE RUSSIAN

FEDERATION FOR THE PERIOD UP TO 2030

Abstract. This article describes the main issues facing transportation system 
in the area of traffic safety and operation of railway transport, the current state 
and the main prospects for the development of the railway sector in accord
ance with the Transport strategy of the Russian Federation for the period up to 
2030.

Keywords: safety; railway transport; transportation system; Transport 
strategy of the Russian Federation up to 2030; operation.

Четкая, надежная работа всех звеньев железнодорожного транспорта 
общего пользования немыслима без высокой дисциплины и ответствен
ности каждого участника перевозочного процесса на всех стадиях работы 
железнодорожного транспорта, начиная от проектирования, конструиро
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вания и постройки железнодорожных устройств и железнодорожного по
движного состава, а затем на протяжении всего периода их эксплуатаций.

Случаи брака в работе, нарушения безопасности в транспортном про
цессе приводят к невосполнимым потерям пропускных и провозных спо
собностей линий, наносят существенный вред и материальный ущерб, а в 
отдельных случаях создают угрозу для жизни и здоровья людей, окружа
ющей среды, обороны и безопасности государства.

Значительная часть нарушений безопасности движения происходит из- 
за несоблюдения Правил технической эксплуатации железных дорог Рос
сийской Федерации (утверждены МПС России 26 мая 2000 г. № ЦРБ-756) 
(далее — ПТЭ) —  основного документа, который обязаны выполнять все 
без исключения железнодорожники. К тому же, нередко недочеты в экс
плуатационной работе происходят из-за халатности, недисциплинирован
ности, недобросовестного отношения отдельных железнодорожников к 
выполнению своих должностных обязанностей.

Отрицательно на безопасности движения поездов сказывается низкая 
надежность технических устройств, несоответствие технологических про
цессов и технических средств требованиям ремонта и восстановления ра
ботоспособности подвижного состава, устройств железнодорожного пути, 
автоматики, телемеханики, связи, систем энергообеспечения и других 
устройств.

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы обеспече
ния безопасности, на современном этапе является Федеральный закон от 
10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации». В соответствии со ст. 2 указанного Закона безопасность дви
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта определяется как 
состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвиж
ного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при кото
ром отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных про
исшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни 
или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических 
или юридических лиц.

Похожее определение предлагает Д. С. Давыдов, который считает, что 
«безопасность движения на железнодорожном транспорте — это комплекс 
организационно-технических мер, направленных на снижение вероятно
сти возникновения фактов угрозы жизни и здоровью пассажиров, сохран
ности перевозимых грузов, сохранности объектов инфраструктуры и по
движного состава железнодорожного транспорта, экологической безопас
ности окружающей среды» [2].

Бесперебойное и качественное функционирование и безопасность экс
плуатации железнодорожного транспорта во многом базируется на со
блюдении обязательных требований к техническим устройствам, обору
дованию, сооружениям, иным железнодорожным объектам, процессам их 
производства, эксплуатации, перевозки. Основным нормативным право
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вым актом здесь является Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Правовое регулирование безопасности движения, нормативных крите
риев системы эксплуатации железнодорожного транспорта, разработка и 
реализация государственной политики в области безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта общего пользования и экс
плуатации транспортных и иных связанных с перевозочным процессом 
технических средств, таких как средства сигнализации и связи при движе
нии поездов, верхнее строение пути, железнодорожные переезды, возло
жено на Минтранс России. Именно этот федеральный орган исполнитель
ной власти в области железнодорожного транспорта уполномочен утвер
ждать ПТЭ, правила перевозок грузов, правила перевозок пассажиров и др.

Вопросы безопасности функционирования железнодорожного транс
порта, как и любого другого вида транспорта, всегда являлись важнейшим 
объектом внимания государства. В связи с этим Минтранс России считает 
весьма актуальной задачей разработку и принятие ведомственных норма
тивных правовых актов по транспортной безопасности, подготовку проек
тов нормативных правовых актов, утверждение которых находится в ве
дении Правительства РФ и Государственной Думы, в том числе разработку 
проектов федеральных законов о вопросах транспортной безопасности и 
технического регулирования в области железнодорожного транспорта [3, 
с. 9— 10].

Ввиду изложенного становится необходимым формирование долго
срочной стратегии развития национальной транспортной системы. Основу 
для выработки данной стратегии составляют положения Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (далее — 
Транспортная стратегия).

Транспортная стратегия является основным документом, который 
определяет направления развития всей транспортной отрасли страны и 
железнодорожного транспорта в частности. В документе определены це
ли, индикаторы и задачи долговременного развития транспорта, инвести
ционные и инновационные приоритеты, принципы и механизмы реализа
ции государственной транспортной политики.

В актуализированной Транспортной стратегии главные стратегические 
приоритеты и цели развития национальной транспортной системы прак
тически не изменились. Так, одними из главных стратегических приори
тетов транспортной стратегии остались общетранспортные приоритеты 
(повышение производительности труда на транспорте, рентабельность 
транспортных систем и т.д.), которые способствуют обеспечению надеж
ной и эффективной работы транспортной системы и ее естественному 
воспроизводству.

В целях реализация государственной транспортной политики в обла
сти повышения уровня транспортной безопасности до 2030 г. предполага-
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ется выполнение на железнодорожном транспорте системы мероприятий, 
способствующих улучшению общего состояния защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

B
w  Г П  W  Wсоответствии с актуализированной Транспортной стратегией разви

тие национальной транспортной системы должно быть взаимоувязано с 
обеспечением обороноспособности, военной безопасности страны и по
вышением антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте пла
нируется решить следующие основные задачи:

— разработать комплекс мероприятий по реализации приоритетных 
направлений обеспечения безопасности на объектах железнодорожного 
транспорта;

— определить угрозы безопасности объектов железнодорожной ин
фраструктуры;

— провести категорирование и оценить уязвимость объектов железно
дорожного транспорта.

К сожалению, в настоящее время уровень транспортной безопасности 
остается очень низким, аварии на железных дорогах происходят постоян
но. По мнению специалистов, причинами этого часто становятся массовые 
повреждения вагонов при погрузочно-разгрузочных работах и низкое ка
чество изготовления отдельных элементов вагонов. Острой проблемой 
остается износ основных производственных фондов. Ситуация усугубля
ется еще и тем, что из-за длительного отсутствия на промышленных 
предприятиях значительных заказов на производство локомотивов, ваго
нов и путевой техники их развитие приостановилось. При сохранении та
ких тенденций прогнозируется ослабление провозной и пропускной спо
собности железных дорог, что недопустимо.

В связи с этим для снижения аварийности и риска возможных проис
шествий техногенного характера на железнодорожном транспорте пред
полагается списание морально устаревших и отработавших нормативный 
срок службы технических средств и ужесточение контроля за выполнени
ем требований эксплуатации железнодорожного транспорта. Уровень 
транспортных рисков к 2030 г. в соответствии с реализацией Стратегии 
должен сократиться на 63 %  [1, с. 11].

Важную роль в достижении высокого уровня безопасности должно 
сыграть обеспечение потребности транспортного комплекса в высококва
лифицированных специалистах с уровнем подготовки, отвечающей требо
ваниям безопасности и устойчивости транспортной системы.

Обеспечение транспортной безопасности позволит повысить уровень 
защищенности объектов железнодорожного транспорта от противоправ
ных действий любого рода, в том числе усилить меры антитеррористиче
ской безопасности путем снабжения объектов современными системами 
видеонаблюдения, другими системами контроля пассажиров и несанкци
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онированного проникновения человека. С помощью разработки новых и 
пересмотра действующих законодательных и нормативных правовых ак
тов РФ планируется усовершенствовать нормативно-правовую базу обес
печения безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в особенности по вопросу противодействия терроризму.

Помимо средств и мероприятий прямого обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте большое значение в достижении уровня 
защищенности транспортных объектов имеет развитие средств и эффек
тивных систем контроля и надзора, совершенствование системы допуска к 
транспортной деятельности способом подтверждения соответствия 
транспортных средств и транспортных услуг установленным требовани
ям.

Таким образом, реализация поставленного перед системой железнодо
рожного транспорта до 2030 г. комплекса задач должна способствовать 
значительному повышению безопасности движения, обеспечению эффек
тивной работы аварийно-спасательных служб, достижению безопасного 
уровня функционирования инфраструктурных объектов железнодорож
ного транспорта, а также повышению уровня соответствия транспортной 
системы задачам обеспечения военной безопасности и обороноспособно
сти России.

В соответствии с Транспортной стратегией железнодорожная отрасль 
на рубеже 2030 г. должна стать системообразующей отраслью, которая 
выйдет на конкурентные позиции по уровню безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, что будет способствовать повышению эффек
тивности работы железнодорожного транспорта в целом и удовлетворе
нию потребностей экономики и общества в качественных транспортных 
услугах.
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