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Анализ и пути совершенствования законодательства  
о безопасности железнодорожного транспорта 
 
Аннотация. В статье раскрыта законодательная составляющая 

обеспечения безопасности объектов железнодорожного транспорта как 
неотъемлемого элемента национальной безопасности Российской 
Федерации. Рассмотрены основные понятия, такие как «зона 
транспортной безопасности» и «антитеррористическая защищенность 
объекта» железнодорожной инфраструктуры. Доказано, что 
противодействие терроризму невозможно без проведения 
категорирования объектов транспортной инфраструктуры и утверждения 
критериев безопасности подвижного железнодорожного состава. Изучены 
организационно-правовые условия эксплуатации железнодорожного 
транспорта и на их основе даны рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере безопасности 
железнодорожного транспорта. 
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Analysis and ways to improve legislation  

on railway transport security  
 
Abstract. The current paper has considered the legislative component of 

enforcing railway transport security as an integral element of the national 
security of the Russian Federation. There have been considered such basic 
concepts as “transport security zone” and “anti-terrorist security of an object” 
of the railway infrastructure. There has been proved that counteracting 
terrorism is impossible without putting transport infrastructure facilities into 
categories and approving security criteria for rolling stock. There have been 
studied organizational and legal conditions for railway transport operation and, 
on their basis, there have been made recommendations for further improving 
the regulatory framework in the field of railway transport security. 
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Безопасность железнодорожного транспорта является неотъемлемой 

частью российской национальной безопасности. При этом имеет особое 
значение правовое сопровождение транспортной деятельности. 

Законодательно определены категории объектов транспортной 
инфраструктуры. Так, в силу п. 5 ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» к указанному виду 
объектов отнесены: железнодорожный вокзал и станция, автовокзал и 
автостанция, тоннель, эстакада, мост и прочие инфраструктурные 
объекты, задействованные в обеспечении работы тех или иных элементов 
транспортного комплекса. 

В рамках рассматриваемой статьи также стоит упомянуть и ст.  2 
Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации», которой раскрывается перечень 
объектов, включенных в инфраструктуру железнодорожного транспорта 
общего пользования. 

Помимо объектов транспортной инфраструктуры Федеральный закон 
«О транспортной безопасности» определяет такие понятия, как «зона 
транспортной безопасности» и «подразделение транспортной 
безопасности». Соответственно, находят свое законодательное 
закрепление такие важные элементы деятельности сотрудников 
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подразделения транспортной безопасности, как досмотр транспортных 
средств и граждан. 

Проблема создания концепции правотворческой политики обусловлена 
необходимостью системного управления обществом [2, стр. 24]. Под 
понятием «транспортная безопасность» Федеральный закон «О 
транспортной безопасности» понимает режим защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства. Безусловно, в качестве указанного 
вмешательства следует понимать такое преступное деяние, которое, с 
одной стороны, угрожает безопасной работе транспортного комплекса, а с 
другой — приводит к наступлению отрицательного последствия в 
отношении граждан или имущества транспортного комплекса. 

В п. 6 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» нашел свое закрепление термин 
«антитеррористическая защищенность объекта». Законодатель понимает 
под этим такую защищенность того или иного строения, здания, 
сооружения, места массового скопления людей, которая создает 
затруднения для проведения террористической деятельности. При этом 
закон определяет, что под местом массового скопления людей понимается 
место массового скопления с числом людей, превышающим 50 человек, на 
территории общего пользования, вне зависимости от того, происходит 
такое скопление в пределах или вне пределов населенного пункта. 

В Федеральном законе от 23 июля 2013 г. № 208-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам антитеррористической защищенности объектов» закреплено 
определение «антитеррористическая защищенность объекта». 

Следует констатировать, что основными элементами механизма 
указанной выше антитеррористической защищенности являются 
предупредительные меры противодействия терроризму в силу ст. 2 
Федерального закона «О противодействии терроризму»). В соответствии 
п. «а» ч. 4 ст. 3 Закона противодействие — комплекс мероприятий по 
предупреждению террористических проявлений, выявлению и 
нейтрализации причин и условий их совершения. 

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств для минимизации террористической угрозы 
проводится в соответствии с Федеральным законом «О транспортной 
безопасности». Не стоит забывать, что административно-правовые формы 
и методы деятельности на транспорте могут идти в разрез с принципами 
правового государства. 

Росжелдор возглавляет систему российской транспортной 
безопасности, ведет реестр объектов транспортной инфраструктуры, 
реестр транспортных средств, производит категорирование объектов 
железнодорожного транспорта в соответствии с утвержденным порядком, 
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где в качестве основной угрозы назван террористический акт и его 
последствия и т.д. 

Постановлениями Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1633 и от 10 
октября 2020 г. № 1653 утверждены требования по обеспечению 
транспортной безопасности подвижного железнодорожного состава, его 
антитеррористической защищенности. Оценку уязвимости подвижного 
железнодорожного состава и железнодорожного узла можно 
охарактеризовать как деятельность по изучению и дальнейшему 
описанию технологических и технических характеристик 
антитеррористической защищенности железнодорожного транспорта, в 
том числе в рамках трансформации сферы железнодорожных перевозок с 
учетом модернизации цифровой экономики. 

Итоги проверки уязвимости железнодорожной инфраструктуры 
визируются органами транспортной безопасности. Федеральным законом 
«О транспортной безопасности» предусмотрены сроки разработки и 
утверждения планов обеспечения безопасности железнодорожной 
транспортной инфраструктуры. В них указываются меры защиты 
железнодорожного транспорта, реализация которых возложена на 
субъектов транспортной инфраструктуры. 

Нормативными правовыми актами в сфере железнодорожного 
транспорта урегулированы аккредитация и аттестация структур 
безопасности, комплекс антитеррористических мероприятий, 
информационное обеспечение транспортной безопасности. В 
информационной системе транспортной безопасности содержатся данные 
о сотрудниках и пассажирах. Особое внимание — к перевозке груза в 
прямом смешанном сообщении. 

Поскольку железнодорожный комплекс является стратегическим 
ресурсом жизнеобеспечения государства, информация относительно его 
безопасности отнесена к государственной тайне, так как утечка подобной 
информации способна дестабилизировать деятельность 
железнодорожного транспорта. 

Бесспорно утверждение, что террористические акты на 
железнодорожном подвижном составе по тяжести последствий находятся 
на втором месте после техногенных транспортных катастроф [1, стр. 11]. 

Организационно-правовые условия эксплуатации железнодорожного 
транспорта содержатся в Федеральных законах «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» и «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации». В силу норм указанных законов 
полномочия по охране стратегических объектов железнодорожного 
транспорта и специальных грузов возложены на подразделения 
ведомственной охраны и войска Росгвардии. 

Таким образом, следует констатировать, что на современном этапе 
развития существующее состояние правового регулирования, а также 
состояние организационно-властного механизма в достаточной степени 
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ориентированы и эффективно решают такие проблемные такие вопросы, 
как: 

— качественное формирование и функционирование системы 
защищенности железнодорожного транспорта от террористических 
посягательств; 

— установление необходимых механизмов коммуницирования 
властных структур, компетентных в указанной сфере общественных 
отношений, и непосредственно субъектов железнодорожной 
инфраструктуры; 

— обеспечение создания и качественного функционирования штатов 
служб безопасности указанных объектов; 

— надлежащее оборудование инженерными и иным соответствующим 
техническим оборудованием объектов железнодорожной 
инфраструктуры; 

— обеспечение действенных механизмов, обеспечивающих реализацию 
режимных и охранных мер; 

— функционирование системы информации и анализа. 
Безусловно, совершенствование законодательства в сфере безопасности 

железнодорожного транспорта является одним из приоритетных 
направлений модернизации российского законодательства. Только за 
2017—2021 гг. был внесен ряд существенных новаций, в том числе и 
относящихся к порядку аккредитации юридических лиц, реализующих 
оценку уязвимости и в перечень объектов железнодорожного транспорта, 
безопасность которых должна быть усилена. 

Следует отметить, что также были реализованы следующие 
нормативные правовые меры: 

— утверждены требования безопасности в отношении построек на 
землях транспорта; 

— скорректированы Правила обязательной сертификации технических 
средств безопасности обеспечения транспортной безопасности 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 
969); 

— дополнены требования безопасности при строительстве объектов 
железнодорожной инфраструктуры; 

— изменены правила аккредитации юридических лиц, участвующих в 
оценке уязвимости; 

— определена форма аттестационных документов и свидетельства об 
аттестации сотрудников служб безопасности; 

— расширен перечень объектов, охраняемых ведомственной охраной 
Минтранса России. 

Исходя из вышеизложенного, в целях дальнейшего совершенствования 
нормативно-правовой базы в сфере безопасности железнодорожного 
транспорта, предлагаем: 
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1) проверку информации об угрозе совершения террористического акта 
в отношении железнодорожного транспортного средства осуществлять в 
соответствии положениями ч. 7 ст. 4 Федерального закона «О 
транспортной безопасности»; 

2) категоризацию степеней безопасности, в том числе и механизм и 
порядок их объявления определять в соответствии с ч. 2 ст. 7 
Федерального закона «О транспортной безопасности»; 

3) оперировать сведениями, размещенными в паспорте объекта 
железнодорожного транспорта, в соответствии с ч. 8 ст. 5 Федерального 
закона «О транспортной безопасности»; 

4) санкционировать допуск к работе в структурах транспортной 
безопасности железнодорожных объектов исключительно аттестованных 
сотрудников, успешно прошедших подготовку в соответствии со ст . 12.1 
Федерального закона «О транспортной безопасности». В случае 
обнаружения фактов, содержащихся в ч. 1 ст. 10 Закона, незамедлительно 
отстранить их от несения службы; 

5) оборудовать объект железнодорожной инфраструктуры 
техническими средствами, отвечающими требованиям ч. 8 ст. 12.2 
Федерального закона «О транспортной безопасности», а также обеспечить: 

— функционирование систем видеонаблюдения в границах и по 
периметру зоны железнодорожного узла; 

— проводить идентификацию физических лиц в границах зоны 
железнодорожного узла; 

— осуществлять мониторинг данных видеонаблюдения в произвольное 
время; 

— обеспечить механизм длительного хранения данных 
видеонаблюдения и видеомониторинга [3, стр. 38]. 

Полагаем, что реализация указанных предложений позволит 
перевозчикам сократить расходы на оплату услуг сторонних специалистов 
в области транспортной безопасности и самостоятельно планировать и 
реализовывать все необходимые организационно-технические охранные 
мероприятия. 
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