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Abstract. The current paper has analyzed the current legal regulation of the 

opening and closing procedure of railway crossings. There have been found out 
the problems associated with a lengthy and excessively bureaucratic 
procedure, the lack of legal norms related to the reimbursement of the owners 
of railway tracks for the expenditures caused by the opening and exploitation 
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Federation with the right to open railway crossings. There have been 
formulated definite proposals to introduce appropriate amendments and 
additions to the legislation. 
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Как показывает практика, наиболее уязвимыми объектами путей 

сообщения с точки зрения обеспечения безопасности движения являются 
железнодорожные переезды, под которыми понимаются пересечения в 
одном уровне автомобильных дорог с железнодорожными путями, 
оборудованные устройствами, обеспечивающими безопасные условия 
пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта и 
транспортных средств (приказ Минтранса России от 31 июля 2015 г. № 
237 «Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных 
переездов»). 

По оперативным данным ОАО «РЖД», в 2021 г. на железнодорожных 
переездах зафиксировано 219 дорожно-транспортных происшествий 
(далее ― ДТП). Это на 7% больше, чем в 2020 г. Причинами ДТП стали 
грубые нарушения правил дорожного движения — водители 
автотранспорта выезжали на пути на запрещающий сигнал светофора 
либо неисправность автомобиля, повлекшая столкновение с проходящим 
подвижным составом. Наибольшее количество аварий произошло на 
Московской (26 случаев), Западно-Сибирской и Северо-Кавказской (по 24 
случая) железных дорогах. В результате происшествий пострадали 133 
человека. Для сравнения: за 2020 г. на сети железных дорог произошло 
204 ДТП, в которых пострадали 96 человек 
[https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=270078]. 

Наиболее эффективным способом снижения уровня аварийности на 
пресечениях железных и автомобильных дорог является обустройство 
разноуровневых пересечений путем строительства эстакад и (или) 
туннелей. Однако применение данного способа зачастую экономически 
невыгодно или технологически затруднено (особенно в черте населенных 
пунктов). Поэтому остается актуальным вопрос открытия одноуровневых 
пересечений дорог и обеспечения безопасности эксплуатации 
железнодорожных переездов. 

Отсутствие действенных правовых механизмов организации новых 
пересечений сдерживает градостроительное развитие многих городов. 
Сложность и дороговизна строительства путепроводов зачастую диктует 
необходимость отказа от развития улично-дорожной сети, что приводит к 
ухудшению связности городов, увеличению заторов и ухудшению 
экологической ситуации. 

Согласно действующему правовому регулированию правом открытия 
железнодорожных переездов в настоящее время монопольно обладают 
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владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта и владельцы 
путей необщего пользования. 

По вопросу открытия и закрытия железнодорожных переездов и их 
эксплуатации действуют три основных нормативных документа 
ведомственного уровня: 

1) Порядок открытия и закрытия пересечений железнодорожных путей 
автомобильными дорогами (железнодорожных переездов), утвержденный 
приказом Минтранса России от 26 марта 2009 г. № 46; 

2) Условия эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденные 
приказом Минтранса России от 31 июля 2015 г. № 237; 

3) Свод правил СП 227.1326000.2014. Пересечения железнодорожных 
линий с линиями транспорта и инженерными сетями, утвержденный 
приказом Минтранса России от 2 декабря 2014 г. № 333. 

Согласно Порядку, утвержденному приказом Минтранса России от 26 
марта 2009 г. № 462, инициатором открытия (закрытия) 
железнодорожных переездов на железнодорожных путях общего и (или) 
необщего пользования могут быть: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 
2) органы государственной власти субъектов РФ; 
3) органы местного самоуправления; 
4) владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования [владелец инфраструктуры — юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру на праве 
собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее 
использованию на основании договора (ст. 1 Федерального закона «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»)]; 

5) владельцы железнодорожных путей необщего пользования [владелец 
железнодорожного пути необщего пользования — юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющие на праве собственности или 
на ином праве железнодорожный путь необщего пользования, а также 
здания, строения и сооружения, другие объекты, связанные с 
выполнением транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного 
транспорта (ст. 2 Устава железнодорожного транспорта Российской 
Федерации)]; 

6) владельцы автомобильных дорог; 
7) иные заинтересованные организации. 
Открытие (закрытие) железнодорожных переездов на 

железнодорожных путях общего и (или) необщего пользования 
осуществляется по решению владельца инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования либо владельца 
железнодорожных путей необщего пользования. 

Указанные выше инициаторы из числа органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных заинтересованных организаций 
направляют обращение об открытии (закрытии) железнодорожных 
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переездов владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования либо владельцу железнодорожных путей необщего 
пользования. К обращению прилагаются материалы, содержащие технико-
экономическое обоснование необходимости открытия (закрытия) 
железнодорожного переезда со схемами организации дорожного 
движения транспортных средств, включающими ближайшие 
железнодорожные переезды. 

Если инициаторами открытия или закрытия железнодорожных 
переездов являются владельцы инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования либо владельцы железнодорожных путей 
необщего пользования, то материалы, содержащие технико-
экономическое обоснование необходимости открытия (закрытия) 
железнодорожного переезда со схемами организации дорожного 
движения транспортных средств, включающими ближайшие 
железнодорожные переезды, готовят сами эти субъекты. 

При рассмотрении обращений по вопросу открытия (закрытия) 
железнодорожных переездов владелец инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования либо владелец 
железнодорожных путей необщего пользования устанавливает 
обоснованность и технические возможности открытия (закрытия) 
железнодорожных переездов с учетом условий обеспечения безопасности 
дорожного движения, предусмотренных законодательством РФ 
(Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»). 

В случае подтверждения обоснованности и технической возможности 
открытия (закрытия) железнодорожных переездов в целях формирования 
решения владелец инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования либо владелец железнодорожных путей необщего 
пользования в течение 10 дней с момента поступления обращения 
направляет запросы: 

— в Росжелдор либо соответствующие территориальные органы, на 
территории которых предполагается открытие (закрытие) 
железнодорожных переездов; 

— в Росавтодор либо соответствующие федеральные государственные 
учреждения и их филиалы, на участке автомобильных дорог которых 
предполагается открытие (закрытие) железнодорожных переездов; 

— в Ространснадзор либо соответствующие территориальные органы, 
на территории которых предполагается открытие (закрытие) 
железнодорожных переездов; 

— в органы управления Госавтоинспекции субъектов РФ, на территории 
которых предполагается открытие (закрытие) железнодорожных 
переездов; 
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— в органы исполнительной власти субъектов РФ и (или) органы 
местного самоуправления, на территории которых предполагается 
открытие (закрытие) железнодорожного переезда. 

Решение об открытии (закрытии) железнодорожного переезда 
владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования либо владельцем железнодорожных путей необщего 
пользования принимается при наличии положительных заключений всех 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций, в которые направлялись запросы. Решение об открытии 
(закрытии) железнодорожного переезда владелец инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования либо владелец 
железнодорожных путей необщего пользования принимает в течение 20 
дней с момента поступления положительных заключений всех этих 
органов и организаций. 

Принятое решение об открытии (закрытии) железнодорожного 
переезда владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования либо владельцем железнодорожных путей необщего 
пользования доводится до сведения заявителя и всех органов и 
организаций, указанных выше. 

Как видим, процедура открытия новых железнодорожных переездов 
излишне забюрократизирована и занимает, как правило, длительное 
время. Если в отношении железнодорожных путей общего пользования 
федерального значения такой порядок вполне оправдан, то в отношении 
путей необщего пользования, находящихся в частной собственности, он 
должен быть упрощен и оптимизирован. Одним из возможных решений 
указанных проблем является наделение субъектов РФ правом принятия 
решений об открытии железнодорожных переездов на одноуровневых 
пересечениях железных дорог необщего пользования с автомобильными 
дорогами регионального и местного значения. 

Как показывает практика, владельцы железнодорожных путей 
необщего пользования, как правило, ни экономически, ни юридически не 
заинтересованы в открытии железнодорожных переездов через 
принадлежащие им пути, поскольку в случае открытия переезда именно 
на них по действующему правовому регулированию возлагается бремя 
содержания и безопасной эксплуатации железнодорожных переездов. При 
этом в действующем транспортном законодательстве отсутствуют 
нормативно закрепленные механизмы возмещения владельцам путей 
необщего пользования затрат на строительство, содержание и 
эксплуатацию железнодорожных переездов. 

Указанные обстоятельства создают условия для затягивания процедуры 
согласования открытия железнодорожных переездов, тормозят 
динамичное развитие улично-дорожной сети на региональном и местном 
уровне, влекут дополнительные затраты на строительство и содержание 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 3(43)    
 

70 

объездных путей, создают неудобства для граждан, снижают мобильность 
населения, увеличивают сроки доставки грузов. 

В целях разрешения данных противоречий предлагается разработать 
законопроект, предусматривающий внесение взаимосвязанных и 
объединенных единой целью правового регулирования изменений в 
четыре законодательных акта: 

— Земельный кодекс Российской Федерации (далее ― ЗК РФ); 
— Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее — Закон о 
железнодорожном транспорте); 

— Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Закон об автомобильных дорогах); 

— Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 254-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных 
проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Закон о реализации приоритетных проектов). 

Суть предлагаемых нами изменений состоит в следующем. 
Во-первых, в целях решения вопросов земельно-имущественных 

отношений, связанных с открытием железнодорожных переездов через 
пути необщего пользования, ЗК РФ (ст. 39.37) необходимо дополнить 
нормой, предусматривающей установление публичных сервитутов для 
обустройства пересечений автомобильных дорог, улиц, проездов с 
железнодорожными путями необщего пользования. В действующей 
редакции ЗК РФ установление сервитутов предусмотрено только в 
отношении пересечений автомобильных дорог с железнодорожными 
путями общего пользования. 

Во-вторых, для реализации основной идеи законопроекта необходимо 
предусмотреть дополнение ст. 10 Закона о железнодорожном транспорте 
нормой, согласно которой решения об открытии и закрытии 
железнодорожных переездов на пересечениях путей необщего 
пользования с автомобильными дорогами регионального, 
межмуниципального и местного значения принимаются 
уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. При 
этом определение порядка открытия таких железнодорожных переездов и 
их эксплуатации предлагается делегировать Минтрансу России. 

Кроме того, ст. 21 Закона о железнодорожном транспорте следует 
дополнить нормой, определяющей источник финансирования расходов, 
связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией 
железнодорожных переездов, открытых по решению уполномоченных 
органов государственной власти субъектов РФ. Расходы на эти цели 
согласно предлагаемым изменениям должны осуществляться за счет 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 3(43)    
 

71 

средств бюджетов субъектов РФ, принявших решение об открытии 
переездов, либо за счет иных не запрещенных законом источников. 

В-третьих, в Закон об автомобильных дорогах предлагаются изменения, 
направленные на разграничение ответственности за оборудование 
железнодорожных переездов на путях необщего пользования 
устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности 
движения, а также за содержание и эксплуатацию таких 
железнодорожных переездов: 

— в отношении железнодорожных переездов, открытых по решению 
владельцев путей необщего пользования, ответственность несут сами эти 
владельцы; 

— в отношении железнодорожных переездов, открытых по решению 
органов государственной власти субъектов РФ, ответственность 
возлагается на владельцев автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения. Для этих целей 
законопроектом следует предусмотреть возможность заключения 
соответствующего соглашения между владельцем путей необщего 
пользования и владельцем автомобильной дороги. Форму такого 
соглашения должен определить Минтранс России. При отсутствии такого 
соглашения (в случае отказа владельца железнодорожных путей необщего 
пользования от его заключения) эксплуатант железнодорожного переезда 
определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
РФ, принявшим решение о его открытии. 

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность создания 
субъектом РФ специального юридического лица — эксплуатанта 
железнодорожного переезда. При этом субъекту РФ должна принадлежать 
доля в уставном (складочном капитале) данного юридического лица в 
размере не менее 50%. 

В-четвертых, для реализации основной идеи законопроекта — 
наделение органов государственной власти субъектов РФ полномочиями 
по открытию железнодорожных переездов через пути необщего 
пользования — законопроектом следует предусмотреть использование 
особенностей регулирования градостроительных, земельных и иных 
отношений, установленных Законом о реализации приоритетных 
проектов. 

В указанный Закон предлагается внести изменения, направленные: 
— на включение пересечений автомобильных дорог с 

железнодорожными путями в число объектов инфраструктуры, на 
которые распространяются особенности, установленные данным Законом; 

— определение предмета и порядка согласования с владельцами 
железнодорожных путей необщего пользования документации по 
планировке территории, которой предусматриваются пересечения на 
одном уровне автомобильных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения, а также улиц и проездов с железнодорожными 
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путями необщего пользования. Для этих целей на владельцев 
железнодорожных путей необщего пользования возлагается обязанность 
по запросам инициаторов открытия железнодорожных переездов 
разрабатывать и представлять соответствующие технические условия 
строительства, открытия и эксплуатации железнодорожных переездов. 
При этом оговаривается возможность создания специальной 
согласительной комиссии при наличии разногласий по вопросам 
открытия, строительства и эксплуатации железнодорожного переезда. 
Принципиальной является предлагаемая норма, предоставляющая органу 
государственной власти субъекта РФ в одностороннем порядке на 
основании коллегиального решения указанной комиссии принимать 
решение об открытии железнодорожного переезда в случае отказа 
владельца путей необщего пользования от согласования документации по 
планировке территории с определением размеров и порядка возмещения 
убытков, понесенных в связи с этим владельцем железнодорожного пути; 

— законодательное закрепление цели установления публичных 
сервитутов — для строительства и эксплуатации железнодорожных 
переездов в местах пересечения автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения с железнодорожными путями 
необщего пользования. 

По нашему мнению, принятие и реализация предложенных 
законодательных инициатив существенно упростит процедуру открытия 
железнодорожных переездов, устранит существующие противоречия в 
правовом регулировании данных вопросов, а также создаст необходимые 
правовые условия для более динамичного развития транспортной 
инфраструктуры Российской Федерации. 

 


