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Аннотация. В данной статье отражены основные вопросы, которые 
стоят перед транспортной системой в области правового регулирования 
контроля соблюдения и обеспечения безопасности функционирования 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации.
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порт; открытое акционерное общество «Российские железные дороги»; 
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LEGAL REGULATION COMPLIANCE AND SAFETY 
OF FUNCTIONING OF RAILWAY TRANSPORT 

IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. This article describes the main issues facing transportation system 
in the area of legal regulation compliance and safety of functioning of railway 
transport in the Russian Federation.

Keywords: control; safety; railway transport; open joint stock company 
«Russian Railways»; transportation process; regulation; certification; 
standardization; transportation system; operation.

В условиях проведения структурной реформы в железнодорожной от
расли со времени, когда постановлением Правительства РФ от 18 сентября 
2003 г. № 585 федеральный железнодорожный транспорт преобразован с 
1 октября 2003 г. в открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» (далее — ОАО «РЖД»), и по настоящий момент особое внима
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ние вызывают вопросы контроля соблюдения и обеспечения безопасности 
функционирования железнодорожного транспорта.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27 февраля 2003 г. 
№ 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом же
лезнодорожного транспорта» одним из основных принципов осуществле
ния деятельности ОАО «РЖД» является обеспечение стабильной работы, 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 
включая железнодорожные перевозки в условиях военного и чрезвычай
ного положений.

Основным законодательным актом, который регулирует вопросы обес
печения безопасности, является Федеральный закон от 10 января 2003 г. 
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Со
гласно ст. 20 указанного Закона только Ространснадзором обеспечивается 
безопасность, государственный контроль за соблюдением требований 
нормативных правовых актов в сфере безопасности движения и эксплуа
тации железнодорожного транспорта, охрана окружающей среды, преду
преждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, изготовление и эксплу
атация транспортных и иных связанных с процессом перевозок техниче
ских средств.

Бесперебойное функционирование железнодорожного транспорта 
большей частью основано на соблюдении и исполнении требований к тех
ническим устройствам, оборудованию, сооружениям, процессам транс
портного производства в железнодорожных узлах, эксплуатации, пере
возочному процессу. Основным нормативным правовым актом здесь явля
ется Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», который устанавливает, что технический регламент — 
это документ, утверждающий обязательные для применения требования к 
объектам технического регулирования (ст. 2). Этот же Закон установил 
правовые положения о сертификации и стандартизации. Так, сертифика
ция осуществляется с целью удостоверения соответствия технических 
устройств, оборудования, сооружений, процессов производства железно
дорожных объектов, эксплуатации, перевозки техническим регламентам, 
стандартам, условиям действующих договоров (ст. 18), а стандартизация 
— с целью повышения уровня безопасности объектов с учетом риска воз
никновения чрезвычайных ситуаций (ст. 11).

Более того, Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» установлена обязательная сертификация по
движного состава, контейнеров, специализированного оборудования, ин
фраструктурных элементов, специальных программных средств, исполь
зуемых для организации процесса железнодорожных перевозок, услуг, 
оказываемых при грузо- и пассажироперевозках, а также организация 
стандартизации и обеспечения единства измерений на железнодорожном 
транспорте.

В качестве объектов добровольной сертификации на железнодорож
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ном транспорте могут выступать технические средства железнодорожного 
транспорта, специализированные программные средства, системы управ
ления, процессы предоставления услуг на железнодорожном транспорте 
при грузо- и пассажироперевозках, персонал железнодорожного транспор
та и др.

Федеральным законом от 10 марта 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодо
рожного транспорта Российской Федерации» предусматривается обяза
тельное соблюдение установленных требований технических и техноло
гических стандартов (ГОСТ, СНиП, сертификационных требований и т.п.) 
всеми лицами, которые причастны к перевозочному процессу на железно
дорожном транспорте. К тому же в Законе предусмотрена ответственность 
участников процесса перевозок за несоблюдение отдельных требований в 
сфере эксплуатации железнодорожного транспорта; за искажение сведе
ний о грузе, об их свойствах, в результате которого возможно возникнове
ние обстоятельств, неблагоприятно влияющих на безопасность движения 
и эксплуатацию железнодорожного транспорта, а также за отправление 
багажом или грузобагажом предметов, перевозка которых данным видом 
отправок не предусматривается; за превышение грузоподъемности (пере
груз) вагона; за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира же
лезнодорожного транспорта и др. (ст. 19, 27, 102, 111, 113 и др.).

Кроме того, приведение в жизнь норм, регламентирующих безопас
ность осуществления процесса железнодорожных перевозок, как верно 
подмечает в своей работе С. А. Плахотич, «невозможно без применения 
норм, предусматривающих ответственность за несоблюдение установлен
ных правил на железнодорожном транспорте»1.

Итак, к числу охранительных норм на железнодорожном транспорте 
относятся нормы УК РФ, КоАП РФ и Положения о дисциплине работников 
железнодорожного транспорта (утверждено постановлением Правитель
ства РФ от 25 августа 1992 г. № 621). Помимо этого, на железнодорожном 
транспорте общего пользования руководствуются также подзаконными 
нормативными правовыми актами, такими как Правила технической экс
плуатации железных дорог Российской Федерации (утверждены приказом 
Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286).

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
правовое регулирование вопросов контроля соблюдения и обеспечения 
безопасности перевозочного процесса в железнодорожной отрасли явля
ется довольно сложной системой, в которой прослеживается взаимная 
связь между нормативными правовыми актами как законодательного, так 
и подзаконного уровней.

1 Плахотич С. А. Правовое регулирование безопасности движения и эксплуатации же
лезнодорожного транспорта в условиях его структурного реформирования // Управ
ление эксплуатационной работой и оптимизация перевозочных процессов на железно
дорожном транспорте : сб. научных трудов. М., 2013. С. 169.
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