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Аннотация. В статье представлен правовой анализ системы 

безопасности на железнодорожном транспорте, дана характеристика 
основных элементов данной системы. Раскрыта роль субъектов 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. Особое 
внимание уделено раскрытию места данной системы и задачам, 
решаемым ведомственной охраной Росжелдора. Сформулировано 
авторское определение понятия «безопасность на железнодорожном 
транспорте», обоснована необходимость координации деятельности всех 
субъектов, задействованных в обеспечении безопасности. 
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Abstract. The current paper has presented a legal analysis of the railway 

transport security system, there has been given a description of the main 
elements of this system. There has been disclosed a role of the subjects of 
security enforcement in railway transport. Particular attention has been paid to 
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revealing the place and role of this system and the tasks solved by the 
departmental security of Roszheldor. There has been formulated an author's 
concept of “railway transport security”, there has been substantiated a 
necessity to coordinate the activities of all entities involved in security 
enforcement. 

Keywords: railway transport; security; protection; transport security; 
departmental protection of railway transport. 

 
Одной из коренных, жизненно важных потребностей социума и 

структурных элементов, его составляющих (конкретной личности, 
организаций, органов власти, государства, общества в целом), является 
потребность в безопасности, которая на стратегическом, государственном 
уровне представляет собой состояние защищенности национальных 
интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и 
согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности, социально-экономическое 
развитие страны (подп. 1 п. 5 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400). 

Словари русского языка под понятием «безопасность» подразумевают 
положение, при котором кому-нибудь, чему-нибудь не угрожает 
опасность, т.е. когда отсутствует возможность, угроза чего-либо, 
способного вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье [3, стр. 33, 
368]. 

В представленном выше нормативном определении безопасности 
ключевым является понятие «защищенность». Ближайшим по смыслу, 
лежащим в основе данного термина, является глагол «защищать», 
определяемый словарями как «охранять от посягательств, от враждебных 
действий, от опасности» [3, стр. 196]. Исходя из этого, представляется 
верным вывод, что термин «защищенность» имеет деятельно-
созидательную сущность. Законодатель, определяя безопасность 
посредством понятия защищенности, тем самым подчеркивает, что 
«положение объекта, при котором отсутствуют угрозы его 
существованию, не присуще ему изначально, а достигается путем 
активного, волевого внешнего вмешательства, способствующего 
формированию у объекта положительных свойств» [2]. То есть 
безопасность не возникает сама собой, а в подавляющем большинстве 
случаев является результатом волевой, целенаправленной деятельности 
государства, органов управления, организаций, конкретных личностей.  

Потребность в безопасности — одна из базовых потребностей любого 
субъекта, если этот субъект желает существовать, функционировать, 
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развиваться. Обеспечение этой жизненно важной потребности 
осуществляется разными способами и средствами. Для юридических лиц 
таким способом является создание специальных охранных структур, 
возведение защитных сооружений и устройств, применение специальных 
технических средств охраны и др. 

В полной мере это относится к обеспечению безопасности объектов 
железнодорожного транспорта. Применительно к железнодорожному 
транспорту общего пользования согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» (далее — Закон о железнодорожном транспорте) 
инфраструктура включает в себя железнодорожные пути общего 
пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства 
электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и 
блокировки, информационные комплексы, систему управления 
движением и иные обеспечивающие функционирование инфраструктуры 
здания, строения, сооружения, устройства и оборудование. Для того чтобы 
эти объекты железнодорожной инфраструктуры нормально 
функционировали по своему предназначению необходимо обеспечить их 
безопасность. 

Анализ законодательства о железнодорожном транспорте позволяет 
прийти к выводу, что безопасность на данном виде транспорта 
представляет собой определенную систему, включающую в себя 
следующие элементы (виды безопасности) (см. рис. 1): 

 
Рис. 1. Система безопасности на железнодорожном транспорте 
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окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц (п. 1 ст. 2 
Закона о железнодорожном транспорте); 

— транспортная безопасность — состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства, т.е. от противоправных действий или 
бездействия, в том числе террористических актов, угрожающих 
безопасной деятельности транспортного комплекса, влекущих за собой 
причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо 
создающих угрозу наступления таких последствий (ст. 1 Федерального 
закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 
(далее — Закон о транспортной безопасности)); 

— пожарная безопасность — состояние защищенности имущества 
железнодорожного транспорта, жизни и здоровья людей, находящихся на 
объектах железнодорожной инфраструктуры, от пожаров, т.е. от 
неконтролируемого горения, причиняющего материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (ст. 1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»); 

— экологическая безопасность — состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия деятельности железнодорожного транспорта, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий (ст. 1 
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»); 

— безопасность личности — состояние защищенности человека, 
находящегося на объектах инфраструктуры железнодорожного 
транспорта и в подвижном составе, от психологического, физического или 
иного насильственного посягательства; 

— безопасность труда (охрана труда) — состояние условий труда на 
железнодорожном транспорте, при котором исключено воздействие на 
работающих опасных и вредных производственных факторов. Условия 
труда — это совокупность факторов производственной среды, 
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в 
процессе труда (ст. 209 ТК РФ); 

— безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ при 
погрузке грузов в вагоны и контейнеры и их выгрузке — представляет 
собой защищенность человека, грузов, подвижного состава от 
неблагоприятных факторов, возникающих при проведении данного вида 
работ вследствие применения механизмов и специального оборудования. 
Безопасность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 
обеспечивается: выбором способов производства работ; подготовкой и 
организацией мест производства работ; правильным размещением и 
укладкой груза в местах производства работ и в транспортные средства; 
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применением средств защиты работников (распоряжение ОАО «РЖД» от 7 
декабря 2020 г. № 2683/р «Об утверждении Правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере 
грузовых перевозок ПОТ РЖД-4100612-ЦМ-210-2020»); 

— безопасность перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа — 
обеспечение защищенности жизни и здоровья пассажиров при 
нахождении их на объектах инфраструктуры и следовании 
железнодорожным транспортом, сохранности перевозимых грузов, багажа 
и грузобагажа, а также минимизация вредного воздействия перевозимых 
грузов на окружающую среду; 

— промышленная безопасность — состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий (ст. 1 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»); 

— санитарно-эпидемиологическая безопасность (санитарно-
эпидемиологическое благополучие) — состояние здоровья населения, 
среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие 
факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные 
условия его жизнедеятельности (ст. 1 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»). 

Исходя из перечисленных видов безопасности, упоминаемых в 
железнодорожном законодательстве РФ, можно утверждать, что 
безопасность на железнодорожном транспорте — это многогранное 
понятие, охватывающее, во-первых, наличие и взаимодействие внешних 
факторов, условий, минимально необходимых для существования, 
нормального функционирования и развития объектов железнодорожного 
транспорта, сохранения их целостности, восстановления 
жизнедеятельности и работоспособности при возникновении опасностей 
и угроз и, во-вторых, совокупность свойств самих этих объектов, 
отражающих их способность активно функционировать в указанных выше 
условиях, а также сохранять собственную целостность и восстанавливать 
жизнедеятельность и работоспособность в условиях воздействия 
опасностей и угроз. 

Для обеспечения безопасности объектов железнодорожного транспорта 
законодательством предусмотрено создание специально 
предназначенных для этих целей структурных подразделений (субъектов 
обеспечения безопасности), в числе которых ключевое место занимает 
ведомственная охрана Росжелдора. 

Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной 
охране» (ст. 1) под ведомственной охраной понимает совокупность 
создаваемых имеющими право на создание ведомственной охраны 
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федеральными государственными органами и организациями органов 
управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых 
объектов от противоправных посягательств. 

Основываясь на анализе норм Закона о транспортной безопасности и 
Закона о железнодорожном транспорте, основным предназначением 
подразделений ведомственной охраны Росжелдора является: 

а) выполнение функций и реализация полномочий подразделений 
транспортной безопасности, т.е. осуществление защиты объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства (п. 7.1 ст. 1 Закона о транспортной 
безопасности); 

б) охрана наиболее важных объектов железнодорожного транспорта 
общего пользования и специальных грузов (п. 2 ст. 28 Закона о 
железнодорожном транспорте). Перечни таких объектов и специальных 
грузов утверждены соответственно распоряжениями Правительства РФ от 
29 декабря 2020 г. № 3625-р и от 23 июля 2015 г. № 1424-р; 

в) обеспечение по договору с перевозчиком охраны грузов в пути 
следования и на железнодорожных станциях (за исключением 
обеспечиваемых грузоотправителями или грузополучателями охраны и 
сопровождения грузов в соответствии с УЖТ РФ либо уполномоченными 
ими лицами по договору) (п. 1 ст. 28 Закона о железнодорожном 
транспорте). [В соответствии со ст. 17 УЖТ РФ Перечень грузов, 
требующих обязательного сопровождения и охраны в пути следования, 
утвержден приказом Минтранса России от 4 марта 2019 г. № 70.] 

Кроме того, наряду с изложенными выше функциями постановлением 
Правительства РФ от 27 июня 2009 г. № 540 на ведомственную охрану 
Росжелдора возложена функция участия в обеспечении пожарной 
безопасности на объектах железнодорожного транспорта. 

Если сопоставить названные задачи ведомственной охраны с 
рассмотренными выше видами безопасности на железнодорожном 
транспорте, то можно увидеть, что подразделения ведомственной охраны 
Росжелдора обеспечивают на железнодорожном транспорте: 
транспортную безопасность; безопасность личности; безопасность 
перевозки грузов; пожарную безопасность. Другие виды безопасности на 
железнодорожном транспорте (рис. 1) обеспечиваются иными субъектами. 

Более подробно задачи, полномочия и функции подразделений 
ведомственной охраны Росжелдора определены в подзаконных 
нормативных правовых актах. 

Необходимость и возможность создания в Росжелдоре подразделений 
ведомственной охраны вытекает из положений ст. 5 Федерального закона 
«О ведомственной охране», где Правительству РФ предоставлены 
полномочия по определению перечня федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание государственной 
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ведомственной охраны. Такой перечень утвержден постановлением 
Правительства РФ от 12 июля 2000 г. № 514. Действующая на 
сегодняшний день редакция данного перечня включает девять 
федеральных органов исполнительной власти, которым предоставлено 
право иметь в своей структуре ведомственную охрану: МЧС России, 
Минобороны России, Минкультуры России, Минтранс России, Минстрой 
России, Минфин России, Росжелдор, Росрезерв, ГУСП. Кроме того, 
отдельными федеральными законами право иметь ведомственную охрану 
предоставлено государственным корпорациям «Росатом», «Роскосмос», 
«Ростех» и организациям топливно-энергетического комплекса. 

Согласно постановлениям Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 174 
«Вопросы Федерального агентства железнодорожного транспорта» и от 30 
июля 2004 г. № 397 «Об утверждении Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта» Росжелдор является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере железнодорожного транспорта, а 
также функции по оказанию государственных услуг в области 
обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на метрополитене. 
Согласно указанным актам на Росжедор в числе прочего возложена 
важнейшая задача по реализации комплекса мер, направленных на 
обеспечение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства. Основным 
организационно-правовым средством решения данной задачи является 
предоставленное Росжелдору право иметь в своем составе штатные 
подразделения ведомственной охраны. Согласно Положению, 
утвержденному постановлением Правительства РФ от 27 июня 2009 г. № 
540, ведомственная охрана создается Росжелдором и предназначается для 
защиты наиболее важных объектов железнодорожного транспорта общего 
пользования и иных объектов железнодорожного транспорта, 
находящихся в сфере ведения, от противоправных посягательств, охраны 
грузов (в том числе специальных грузов) в пути следования и на 
железнодорожных станциях в соответствии с законодательством РФ, а 
также для участия в обеспечении транспортной безопасности, 
организации и осуществления профилактики пожаров. 

Организационно ведомственная охрана Росжелдора функционирует в 
форме федерального государственного предприятия «Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП «ВО 
ЖДТ России»), которое Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 
включено в Перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ и является одним из включенных в данный 
Перечень ФГУП, осуществляющих выполнение работ, оказание услуг, 
имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности 
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и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации. 

Важно отметить, что, занимая важнейшее место в системе охраны и 
защиты объектов железнодорожного транспорта от противоправных 
посягательств и обеспечении сохранности перевозимых по железным 
дорогам грузов, ведомственная охрана Росжелдора, тем не менее, является 
не единственным субъектом этой деятельности. Действующим 
железнодорожным законодательством предусмотрено участие в 
реализации этих задач следующих субъектов: 

а) перевозчик — обеспечивает охрану грузов в пути следования и на 
железнодорожных станциях (п. 1 ст. 23 Закона о железнодорожном 
транспорте). Согласно ст. 2 УЖТ РФ перевозчик — юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору 
перевозки железнодорожным транспортом общего пользования 
обязанность доставить вверенный им отправителем груз, багаж, 
грузобагаж или не принадлежащий им порожний грузовой вагон из 
пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз,  багаж, 
грузобагаж, порожний грузовой вагон управомоченному на его получение 
лицу (получателю); 

б) организация, с которой перевозчик заключил соответствующий 
договор — обеспечивает охрану грузов в пути следования и на 
железнодорожных станциях (п. 1 ст. 23 Закона о железнодорожном 
транспорте); 

в) подразделения ведомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации — могут привлекаться к охране наиболее важных 
объектов железнодорожного транспорта общего пользования и 
специальных грузов (п. 2 ст. 23 Закона о железнодорожном транспорте); 

г) грузоотправитель, грузополучатель — обеспечивают охрану грузов 
(за исключением воинских грузов), требующих обязательного 
сопровождения и охраны в пути следования (абз. 1 ст. 17 УЖТ РФ); 

д) организации, уполномоченные грузоотправителем, грузополучателем, 
— на основании соответствующего договора обеспечивают охрану грузов 
(за исключением воинских грузов), требующих обязательного 
сопровождения и охраны в пути следования (абз. 2 ст. 17 УЖТ РФ); 

е) подразделения воинских частей Вооруженных Сил, других войск, 
воинских формирований и органов — обеспечивают охрану воинских 
грузов, перечень которых определен федеральным органом 
исполнительной власти и федеральным государственным органом, в 
которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, по 
согласованию с Росжелдором (приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 23 августа 1997 г. № 321 «Об охране и сопровождении 
воинских грузов при их перевозке железнодорожным, морским и речным 
транспортом»); 
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ж) порты — обеспечивают охрану груженых и порожних вагонов в 
портах (ст. 79 УЖТ РФ); 

з) юридические лица, аккредитованные в установленном порядке в 
качестве подразделения транспортной безопасности, — осуществляют 
защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
от актов незаконного вмешательства (в том числе на основании договора с 
субъектом транспортной инфраструктуры) (п. 7.1 ст. 1 Закона о 
транспортной безопасности). 

Важное место в обеспечении безопасности на железнодорожном 
транспорте занимают государственные органы: 

1) транспортная прокуратура — осуществляет надзор за соблюдением 
законодательства в сфере деятельности организаций железнодорожного 
транспорта (приказ Генпрокуратуры РФ от 15 июля 2011 г. № 211 «Об 
организации надзора за исполнением законов на транспорте и в 
таможенной сфере»); 

2) органы внутренних дел на транспорте — обеспечивают защиту 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие 
преступности, охрану общественного порядка, собственности, 
обеспечивают общественную безопасность на объектах 
железнодорожного транспорта (п. 3 ст. 23 Закона о железнодорожном 
транспорте; приказ МВД России от 15 июня 2011 г. № 636 «Об 
утверждении Типового положения о линейном отделе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте»). В МВД России для этих целей функционирует 
специально созданное подразделение — Главное управление МВД России 
на транспорте, ответственное за реализацию функций ведомства в 
области обеспечения правопорядка на объектах транспорта. Основными 
звеньями управления органами внутренних дел на транспорте являются 
Управления на транспорте (УТ) МВД России по федеральным округам и 
два линейных управления МВД России на транспорте, подчиненные 
непосредственно Министерству. В состав УТ МВД России по федеральным 
округам входят линейные управления (отделы, отделения) МВД России на 
транспорте [1]. 

Учитывая довольно обширный перечень субъектов охранной 
деятельности на железнодорожном транспорте, является актуальным 
вопрос о координации деятельности этих структур и об их 
взаимодействии. Как представляется, такого рода координатором должны 
выступать подразделения ведомственной охраны Росжелдора, что должно 
найти отражение в Положении о ведомственной охране Росжелдора, 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 27 июня 2009 г. № 
540. 
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