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БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Изложены подходы к развитию системы государственного контроля безопасности транспортной деятельности участников 

перевозочного процесса на инфраструктуре железнодорожного транспорта Республики Беларусь. Установлены основные соци-

ально-экономические и нормативно-правовые условия реализации функций государственного контроля безопасности транс-

портной деятельности на железнодорожном транспорте в рамках Министерства транспорта и коммуникаций. Указаны приори-

теты развития системы государственного контроля на основе создания двухуровневого взаимодействия – органа контроля и 

участника перевозочного процесса. Определены подходы к созданию участниками перевозочного процесса на железнодорож-

ном транспорте системы управления безопасности (СУБ), которая охватывает управленческие и производственные процессы. 

Представлена структура СУБ участника перевозочного процесса и основные мероприятия по реализации процессов совершен-

ствования системы контроля транспортной деятельности. 

 

осударственной программой развития транс-

портного комплекса Республики Беларусь на 

2016–2020 годы [1] в числе приоритетных задач опре-

делены повышение эффективности инвестиций в транс-

портную деятельность и создания привлекательности 

транспортной сферы экономики Беларуси на междуна-

родном рынке транспортных услуг. 

Развитие интеграции железнодорожного транспорта 

республики в общее транспортное пространство Союз-

ного государства, Содружества Независимых Госу-

дарств, Евразийского экономического союза, транскон-

тинентального пространства Азия – Европа и других 

связана с формированием адаптированной к междуна-

родной практике и конкурентной среде системы оказа-

ния комплекса транспортных услуг, совершенствовани-

ем и развитием нормативной правовой базы в области 

транспорта, обеспечением взаимодействия с междуна-

родными транспортными организациями, членом кото-

рых является Республика Беларусь, а также междуна-

родными организациями, определяющими транспорт-

ную политику. 

Достижение целевых показателей развития железно-

дорожного транспорта в период до 2020 года – рост гру-

зооборота до 106,6 %, увеличение пассажирооборота до 

100,9 %, снижение потребления топлива на тягу поездов 

на 15,3 %, снижение износа основных средств до 51 % 

[1] – предполагается решать путем обеспечения доступ-

ности, повышения качества и безопасности услуг же-

лезнодорожного транспорта, развития инфраструктуры 

и обновления подвижного состава железнодорожного 

транспорта, повышения эффективности использования 

материальных и нематериальных ресурсов.  

Обеспечение безопасности услуг железнодорожного 

транспорта затрагивает деятельность множества участ-

ников перевозочного процесса, которые взаимодей-

ствуют на едином пространстве железнодорожного 

транспорта общего пользования Республики Беларусь. 

Участники перевозочного процесса как субъекты 

транспортной деятельности обязаны иметь предусмот-

ренные нормативно-правовыми актами (НПА) Респуб-

лики Беларусь специальные разрешения (лицензии) и 

сертификаты соответствия и (или) декларации о соот-

ветствии объектов транспортной деятельности, а также 

выполняемых транспортных работ и оказываемых 

транспортных услуг требованиям технических норма-

тивных правовых актов (ТНПА) [2]. Кроме того, обяза-

тельным условием транспортной деятельности является 

соблюдение участниками перевозочного процесса требо-

ваний безопасности транспортной деятельности, под кото-

рой понимается состояние, обеспечивающее минималь-

ную вероятность возникновения опасности для жизни, 

здоровья и имущества физических и юридических лиц. 

В силу специфики работы на железнодорожном 

транспорте услуги, оказываемые с использованием ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, железнодорожные перевозки отнесены к 

сфере деятельности естественной монополии [3]. Зако-

ном «О естественных монополиях» субъект естественной 

монополии должен соблюдать требования ТНПА, показа-

тели безопасности и качества услуг, а также применять 

методы и технологии оказания услуг, обеспечивающие 

соблюдение принципа общественной безопасности и без-

опасности для жизни, здоровья, имущества граждан, иму-

щества юридических лиц и окружающей среды. 

В соответствии с законом «О железнодорожном 

транспорте» [4] управление перевозочным процессом 

на железнодорожном транспорте общего пользования 

возложено на государственное объединение «Белорус-

ская железная дорога» (далее – Белорусская железная 

дорога). В Уставе Белорусской железной дороги [5], 

утвержденном постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь, обеспечение безопасности движения 

является приоритетной задачей железной дороги и от-

несена к ее компетенции. 

Г 
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В соответствии с законом [4] установлена обязан-

ность организаций железнодорожного транспорта об-

щего пользования обеспечивать безопасность движения 

и эксплуатации железнодорожного транспорта общего 

пользования и безопасные условия перевозок пассажи-

ров, грузов, багажа и грузобагажа. 

Обеспечение безопасности транспортной деятельно-

сти следует рассматривать как систему экономических, 

организационно-правовых, технических и иных мер, 

предпринимаемых органами государственной власти, 

участниками перевозочного процесса и иными заинтере-

сованными лицами и направленных на предотвращение 

транспортных происшествий и снижение риска причине-

ния вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружаю-

щей среде, имуществу физических или юридических лиц. 

Обязанности по обеспечению безопасности движе-

ния и эксплуатации железнодорожного транспорта воз-

ложены также на работников организаций железнодо-

рожного транспорта общего пользования, в части их 

компетенции, профессиональной подготовки и соблю-

дения функциональных обязанностей. 

Нормативно-правовое поле Республики Беларусь 

определяет функции государственного регулирования, 

управления и контроля транспортной деятельности (ри-

сунок 1). Указанные государственные функции в обла-

сти железнодорожного транспорта делегируются Пре-

зиденту Республики Беларусь, Совету Министров Рес-

публики Беларусь, Министерству транспорта и комму-

никаций Республики Беларусь и другим республикан-

ским органам государственного управления в пределах 

их компетенции. 

Государственное регулирование безопасности 

транспортной деятельности реализуется посредством 

формирования нормативно-правовой базы, разработки 

направлений развития в сфере безопасности, под-

тверждением соответствия объектов транспортной 

деятельности, работ и услуг требованиям ТНПА, ли-

цензирования, установления требований по обеспече-

нию безопасности транспортной деятельности, опре-

деления условий международного сотрудничества в 

области транспортной деятельности и иных нормати-

вов и правил. 
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Рисунок 1 – Система обеспечения безопасности транспортной деятельности 

Государственное управление безопасностью транс-

портной деятельности осуществляется посредством 

функций управления субъектами транспортной дея-

тельности в соответствии с НПА Республики Беларусь, 

реализацией организационно-экономических мер под-

держки повышения безопасности в процессе оказания 

транспортных услуг. 

Государственный контроль обеспечения безопасности 

транспортной деятельности реализуется посредством 

проверки соблюдения субъектами транспортной деятель-

ности НПА, а также требований безопасности движения. 

Обеспечение безопасности движения и эксплуата-

ции железнодорожного транспорта общего пользова-

ния, безопасные условия перевозок пассажиров, грузов, 
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багажа и грузобагажа осуществляется не только путем 

соблюдения установленных норм и правил, но и по-

средством контроля за их выполнением.  

На железнодорожном транспорте общего пользова-

ния Белорусская железная дорога в соответствии с [5] 

осуществляет контроль за обеспечением безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств и в 

своем составе имеет специальные службы, реализую-

щие эти функции. 

Белорусская железная дорога как орган государ-

ственного контроля уполномочен [6] на проведение 

мероприятий технического (технологического, пове-

рочного) характера в отношении железнодорожного 

транспорта как общего (в том числе иностранных пере-

возчиков), так и необщего пользования.  

В структуре Белорусской железной дороги выстрое-

на многоуровневая функционально-территориальная 

система контроля безопасности движения: в Управле-

нии Белорусской железной дороги – служба безопасно-

сти движения; в отделениях дороги – аппарат главного 

ревизора по безопасности движения поездов; на круп-

ных железнодорожных станциях, депо, дистанциях и 

других структурных подразделениях – специалисты по 

безопасности движения. Основные задачи службы и от-

ветственных специалистов структурных подразделений: 

– организация разработки совместно с причастными 

подразделениями дороги мероприятий по предупре-

ждению нарушений безопасности движения поездов и 

осуществление контроля за их выполнением; 

– организация работы и контроль за обеспечением 

безопасности движения поездов; 

– осуществление контроля за проведением периодиче-

ских проверок знаний работниками железной дороги НПА 

по вопросам обеспечения безопасности движения поездов. 

Система контроля на железной дороге функциони-

рует на основе НПА Республики Беларусь. Координи-

рующим организационную деятельность в области без-

опасности движения является приказ Начальника Бело-

русской железной дороги от 05.01.2012 № 4Н «О со-

вершенствовании работы по обеспечению безопасности 

движения поездов на Белорусской железной дороге» 

[7], которым установлены базовые направления систе-

мы мер по обеспечению безаварийной работы.   

Планирование всего комплекса работ по обеспече-

нию безопасности движения производится ежегодно, 

более детально – ежемесячно, и включает мероприятия, 

разрабатываемые на основе состояния безопасности 

движения поездов и планов социально-экономического 

развития Белорусской железной дороги. Регулировоч-

ные действия прежде всего построены на основе кон-

троля соответствия системы движения поездов требо-

ваниям НПА и носят упреждающий характер. 

Анализ рынка транспортных услуг на железнодо-

рожном транспорте показывает значительную динами-

ку интеграции Белорусской железной дороги, органи-

заций железнодорожного транспорта Республики Бела-

русь в международное транспортное пространство, ак-

тивное вовлечение перевозчиков и других участников 

перевозочного процесса в транспортную деятельность 

железнодорожных администраций-партнеров. Наиболее 

динамично развиваются интеграционные процессы в 

границах Единого экономического пространства Рос-

сии, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии.   

В настоящее время приняты ряд документов, преду-

смотренных к реализации в «Разделе 21. Транспорт» 

договора о ЕАЭС от 29.05.2014 [8], в том числе «Пра-

вила оказания услуг инфраструктуры» и «Правила до-

ступа к услугам инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в рамках Единого экономического про-

странства», определяющие основу формирования об-

щего рынка транспортных услуг, а также отношения 

перевозчиков и операторов инфраструктуры по предо-

ставлению доступа к услугам инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта общего пользования. Приня-

тие этих нормативных документов предполагает доступ 

иностранных перевозчиков к железнодорожной инфра-

структуре и регламентацию требований к их деятельно-

сти в сфере безопасности движения.  

В рамках Таможенного союза введены технические 

регламенты [9, 10], которые устанавливают требования 

к инфраструктуре, подвижному составу и затрагивают 

вопросы безопасности транспортной деятельности. 

Изменились внутригосударственные условия функ-

ционирования железнодорожного транспорта: суще-

ственно выросла доля приватных вагонов в рабочем 

парке дороги, усиливается конкуренция между вла-

дельцами подвижного состава на грузоперевозки. Же-

лезнодорожный транспорт Республики Беларусь имеет 

значительную сеть железнодорожного транспорта не-

общего пользования, объекты и субъекты которого 

также должны соответствовать требованиям докумен-

тов в области железнодорожного транспорта. 

Новые условия транспортной деятельности требуют 

развития системы обеспечения безопасности и совершен-

ствования системы контроля в области железнодорожно-

го транспорта, в т.ч. со стороны Министерства транспор-

та и коммуникаций Республики Беларусь (МТК). 

Целевым подходом к формированию новой си-

стемы контроля является совершенствование кон-

троля безопасности транспортной деятельности в обла-

сти железнодорожного транспорта, обеспечивающее 

безопасное и устойчивое функционирование железно-

дорожной транспортной системы в целом и всех участ-

ников перевозочного процесса в частности. 

Создание системы государственного контроля 

предусматривает решение следующих задач: 

– формирование перспективной системы контроля 

безопасности транспортной деятельности в области 

железнодорожного транспорта путем создания двух-

уровневой системы, включающей государственный 

орган контроля и системы управления безопасностью 

участников перевозочного процесса;  

– определение функций, задач и структуры государ-

ственного органа контроля безопасности транспортной 

деятельности в области железнодорожного транспорта 

и принципиальных подходов к его функционированию; 

– установление требований к системе управления 

безопасностью участников перевозочного процесса; 

– разработка мероприятий по созданию и формиро-

ванию условий эффективной работы системы контроля. 

Развитие системы государственного контроля 

базируется на следующих приоритетах: 

– повышение уровня безопасности перевозочного 

процесса является важным государственным приорите-

том развития железнодорожного транспорта Республи-

ки Беларусь;  
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– совершенствование системы контроля в области 

железнодорожного транспорта должно производиться с 

учетом максимального сохранения существующей на 

Белорусской железной дороге (владелец инфраструкту-

ры железнодорожного транспорта общего пользования 

Республики Беларусь) эффективной системы управле-

ния безопасностью движения; 

– система контроля в области железнодорожного 

транспорта должна обеспечивать равноправные и не 

дискриминирующие условия функционирования для 

всех участников перевозочного процесса; 

– функции государственного органа и участников 

перевозочного процесса по контролю в области желез-

нодорожного транспорта должны быть согласованы и 

иметь единые целевые подходы к обеспечению без-

опасности транспортной деятельности. 

Основой системы контроля безопасности транс-

портной деятельности в области железнодорожного 

транспорта является двухуровневое взаимодействие: 

1) орган государственного контроля; 

2) орган контроля участников перевозочного процесса. 

Участники перевозочного процесса, осуществляю-

щие деятельность в сфере железнодорожного транспор-

та Республики Беларусь, независимо от формы соб-

ственности в пределах своей компетенции должны 

обеспечивать безопасность перевозочного процесса 

(далее – безопасность) и соблюдение требований НПА 

Республики Беларусь, в том числе международных до-

говоров Республики Беларусь [11]. 

Для обеспечения безопасности участники пере-

возочного процесса должны разработать и внедрить 

систему управления безопасностью перевозочного 

процесса (СУБ), состав которой определяется законода-

тельством Республики Беларусь. Область действия СУБ 

охватывает управленческие и производственные про-

цессы и распространяться на всех участников пере-

возочного процесса. 

Система управления безопасностью создается самими 

участниками в соответствии с требованиями органа госу-

дарственного контроля и регламентируется внутренними 

документами [12]. Соответствие СУБ нормативным тре-

бованиям подтверждается сертификатом безопасности, 

который выдает государственный орган контроля. 

Государственный орган контроля создается в рамках 

МТК Республики Беларусь. Государственный орган 

должен обеспечивать систематический контроль и 

аудит СУБ участников перевозочного процесса. 

Соответствие СУБ участника перевозочного про-

цесса требованиям по безопасности определяется путем 

регулярного систематического контроля. 

Участники перевозочного процесса обеспечивают 

безопасность путем осуществления комплекса органи-

зационных и технических мер, которые соответствуют 

требованиям государственной программы развития 

транспортного комплекса и НПА Республики Бела-

русь [1, 4, 13, 14]. 

Безопасность транспортной деятельности характе-

ризуется комплексностью рассмотрения транспортной 

деятельности участника перевозочного процесса. Среди 

основных условий СУБ, которые должны быть обеспе-

чены участниками перевозочного процесса: 

– безопасные условия для жизни и здоровья челове-

ка, проезда пассажиров; 

– безопасность перевозок грузов, багажа и грузо-

багажа; 

– безопасность движения при эксплуатации техни-

ческих средств железнодорожного транспорта; 

– охрана объектов железнодорожного транспорта, 

находящихся в их ведении; 

– экологическая безопасность; 

– противопожарная безопасность; 

– санитарно-эпидемиологическая безопасность и 

другие аспекты безопасности. 

Предметом государственного надзора является со-

блюдение участниками перевозочного процесса, осу-

ществляющими транспортную деятельность, обяза-

тельных требований в области безопасности движения, 

эксплуатации железнодорожного транспорта, а также 

промышленной безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

Основные функции государственного органа кон-

троля безопасности транспортной деятельности в обла-

сти железнодорожного транспорта: 

– контроль за соблюдением участниками перевозоч-

ного процесса требований безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, в соот-

ветствии с СУБ и требованиями НПА Республики Бе-

ларусь, в том числе международных договоров Респуб-

лики Беларусь: 

– контроль за состоянием безопасности транспорт-

ной деятельности участников перевозочного процесса в 

соответствии с требованиями ТНПА; 

– участие в расследовании нарушений безопасности 

транспортной деятельности участников перевозочного 

процесса в соответствии с требованиями нормативных 

актов в области предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, перевозок опасных грузов на железнодорожном 

транспорте; 

– лицензирование перевозочной и другой деятельно-

сти на железнодорожном транспорте в соответствии с 

компетенциями, возлагаемыми на государственный орган; 

– организация и (или) участие в разработке ТНПА в 

области безопасности. 

Реализации функций государственного контроля 

безопасности транспортной деятельности осуществля-

ется компетентными структурными подразделениями, 

входящими в структуру Министерства транспорта и 

коммуникаций или подчиненных ему государственных 

организаций [15, 16]. Перечень задач, решаемых ими, 

определяется положением о государственном органе 

контроля в области железнодорожного транспорта. 

Контроль за организацией обеспечения безопасно-

сти движения и эксплуатации на железнодорожном 

транспорте предполагается осуществлять путем прове-

дения плановых и внеплановых проверок, в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь. До-

пускается проведение внеплановых проверок в случаях 

транспортных происшествий на железнодорожном 

транспорте.  

Обеспечение безопасности транспортной деятельно-

сти объектов возлагается на участников перевозочного 

процесса, которые должны иметь СУБ перевозочного 

процесса, адекватную заявленным ими видам транс-

портной деятельности (рисунок 2).  
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Органы государственного контроля 

Участники перевозочного процесса
Методы и способы 

контроля 

СУБ

участника 

перевозочного 

процесса

Система 

внутреннего 

контроля 

(мониторинга) 

СУБ

Планы по 

реализации 

СУБ

    – политика в области безопасности транспортной деятельности;

    – система оценки рисков нарушений безопасности;

    – целевые показатели безопасности транспортной деятельности;

    – методы и способы оценки соответствия безопасности требованиям ТНПА;

    – техническое, технологическое обеспечение производственных процессов 

с учетом обеспечения безопасности;

   –  организация системы контроля безопасности;

   –  оценка профессиональных компетенций;

   – другие системы мер обеспечения безопасности, исходя из транспортной 

деятельности участников перевозочного процесса.

Органы государственного контроля 

Участники перевозочного процесса
Методы и способы 

контроля 

СУБ

участника 

перевозочного 

процесса

Система 

внутреннего 

контроля 

(мониторинга) 

СУБ

Планы по 

реализации 

СУБ

    – политика в области безопасности транспортной деятельности;

    – система оценки рисков нарушений безопасности;

    – целевые показатели безопасности транспортной деятельности;

    – методы и способы оценки соответствия безопасности требованиям ТНПА;

    – техническое, технологическое обеспечение производственных процессов 

с учетом обеспечения безопасности;

   –  организация системы контроля безопасности;

   –  оценка профессиональных компетенций;

   – другие системы мер обеспечения безопасности, исходя из транспортной 

деятельности участников перевозочного процесса.  

Рисунок 2 – СУБ перевозочного процесса 

 

СУБ участников перевозочного процесса должна 

включать: 

1) политику в области безопасности, устанавливаю-

щую приоритет безопасности при реализации транс-

портной деятельности и содержащую принципы управ-

ления безопасностью; деятельность персонала должна 

быть скоординирована данной политикой; 

2) процедуры выявления опасностей и оценки рисков 

нарушений безопасности, меры по управлению рисками 

в области безопасности на железнодорожном транспор-

те, с указанием методов, исполнителей, ответственных за 

реализацию системы необходимых действий; 

3) целевые показатели по безопасности на железно-

дорожном транспорте и связанные с ними планы меро-

приятий по достижению целевых показателей. Участ-

ник перевозочного процесса устанавливает цели (изме-

римые и достижимые), планы мероприятий по дости-

жению этих целей (с указанием показателей, ответ-

ственных и сроков выполнения) в соответствии с тре-

бованиями ТНПА; 

4) процедуру оценки соответствия безопасности 

транспортной деятельности требованиям нормативных 

правовых актов Республики Беларусь и технических 

регламентов; 

5) обеспечение соответствующими людскими, произ-

водственными и финансовыми ресурсами, требуемыми для 

достижения целей по безопасности транспортной деятель-

ности участника перевозочного процесса посредством: 

– установления и распределения обязанностей, от-

ветственности и полномочий работников участника 

перевозочного процесса в обеспечении безопасности; 

– повышения квалификации персонала; 

– наличия необходимой инфраструктуры, находя-

щейся в рабочем состоянии и создания производствен-

ной среды для персонала; 

6) проведение анализа деятельности участника пе-

ревозочного процесса с периодичностью, установлен-

ной внутренними документами участника перевозочно-

го процесса, а также постоянного мониторинга и изме-

рения показателей деятельности и периодического 

внутреннего аудита СУБ. 

Структура СУБ участника перевозочного процесса и 

перечень решаемых в данной системе задач устанавли-

вается внутренними документами участника пере-

возочного процесса. 

Участник перевозочного процесса должен обеспе-

чить контроль выполнения собственных процессов, а 

также процессов, переданных для исполнения сторон-

ней организации. Методы и способы контроля таких 

процессов должны быть определены в системе управ-

ления безопасностью в зависимости структуры и ха-

рактера управленческих и производственных процес-

сов и их влияния на параметры безопасности пере-

возочного процесса.  

Совершенствование системы контроля безопас-

ности транспортной деятельности в области желез-

нодорожного транспорта предполагает реализацию 

следующих мероприятий: 

– развитие нормативно-правовой среды, касающей-

ся обеспечения контроля безопасности транспортной 

деятельности; 

– разработку нормативных документов, регламен-

тирующих структуру, состав, функции и задачи госу-

дарственного органа контроля безопасности транс-

портной деятельности в области железнодорожного 

транспорта; 

– формирование государственного органа контроля 

безопасности транспортной деятельности в области 

железнодорожного транспорта и определение его уров-

ня ответственности в системе государственного управ-

ления транспортной деятельностью; 

– разработку нормативных документов (внесение 

изменений), регламентирующих систему управления 

безопасностью участников перевозочного процесса; 

– гармонизацию требований государственного кон-

троля к СУБ участника перевозочного процесса, спо-

собствующих их эффективному функционированию на 

транспортном рынке. 
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activity on railway transport. 
Approaches to the development of the system of state control over the safety of transport activities of participants in the transportation 

process on the infrastructure of the railway transport of the Republic of Belarus are outlined. The main socio-economic and regulatory 

legal conditions for the implementation of the functions of state control over the safety of transport activities in rail transport within the 

Ministry of Transport and Communications have been established. The priorities of the development of the state control system are indi-

cated on the basis of the creation of a two-level interaction – the control body and the participant in the trans-shipment process. Ap-

proaches to the creation by the participants of the transportation process on the railway transport of the security management system 

(SMS), which covers managerial and production processes, are determined. The structure of the SMS of the participant in the transporta-

tion process and the main measures for implementing the processes for improving the control system for transport activities are presented. 

 


