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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

3 5 0 5  О федеральном железнодорожном транспорте

Принят Государственной Думой 20 июля 1905 года

Настоящий Федеральный закон определяет экономические, 
правовые и организационные основы деятельности федерального 
железнодорожного транспорта (далее -— железнодорожный тран
спорт), его место и роль в экономике и социальной сфере Российской 
Федерации, регламентирует его отношения с органами государствен
ной власти, другими видами транспорта, юридическими лицами и 
гражданами, являющимися собственниками объектов железнодо
рожного транспорта, а также пассажирами, отравителями и полу
чателями грузов, грузобагажа и багажа.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Роль железнодорожного транспорта в экономике н 
социальной сфере Российской Федерации

Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной 
системы Российской Федерации и призван во взаимодействии с дру
гими видами транспорта своевременно и качественно обеспечивать 
во внутреннем и в международном железнодорожном сообщениях 
потребности населения в перевозках и услугах, жизнедеятельность 
всех отраслей экономики и национальную безопасность государ
ства, формирование рынка перевозок и связанных с ними услуг, 
эффективное развитие предпринимательской деятельности. Госу
дарство осуществляет регулирование и контроль за деятельностью 
железнодорожного транспорта, развитие его материально-техниче
ской базы, а также удовлетворяет основные потребности в составе 
государственных нужд.

Железнодорожные перевозки относятся к естественной моно
полии, что определяет особые условия развития и функциониро
вания железнодорожного транспорта.

С т а т ь я  2. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе применяются следующие ос

новные понятия:
железнодорожный транспорт — один из видов транспорта об

щего пользования, находится в ведении Российской Федерации, 
представляет собой единый производственно-технологический ком
плекс с входящими в него предприятиями и учреждениями произ
водственного и социального назначения, государственное управле
ние которым осуществляет Министерство путей сообщения Рос
сийской Федерации (далее — федеральный орган исполнительной 
власти в области железнодорожного транспорта);

железная дорога — основное государственное унитарное пред
приятие железнодорожного транспорта, обеспечивающее при цен
трализованном управлении и во взаимодействии с другими железны
ми дорогами и вилами транспорта потребности экономики и населе
ния в перевозках в обслуживаемом регионе на основе регулирова
ния производственно-хозяйственной и иной деятельности предприя
тий и учреждений, входящих в его состав;

устав железных дорог Российской Федерации — федеральный 
закон, определяющий права обязанности и ответственность желез
ных дорог, юридических лиц и граждан, в том числе экспедиторских
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и иных организаций, действующих от их имени, пользующихся 
услугами железнодорожного транспорта и предприятий других ви
дов транспорта, участвующих в прямом смешанном сообщении;

рынок транспортных услуг —  сфера осуществления перевозок 
пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, технического обслужи
вания и ремонта транспортных средств, подсобно-вспомогатель
ных и других видов работ (услуг), связанных с перевозками;

производственно-технологический комплекс железнодорожного 
транспорта —  единая сеть железных дорог; предприятия, осущест
вляющие ремонт и модернизацию подвижного состава и контейне
ров, производство или поставку запасных частей, оборудования и 
материалов, обеспечение средствами связи, сбор и обработку тех
нологической информации, научные разработки в области техники, 
технологии и развития железнодорожного транспорта; предприя
тия и учреждения по подготовке кадров в области железнодорож
ного транспорта; предприятия и учреждения социальной сферы;

обеспечение безопасности движения —  деятельность органов 
железнодорожного транспорта, органов государственной власти и ор
ганов местного самоуправления, предприятий, учреждений и граж
дан, направленная на бесперебойное функционирование железных 
дорог и недопущение возникновения аварийных ситуаций в перево
зочном процессе, а также на снижение последствий возможных 
аварий;

полоса отвода —  земли железнодорожного транспорта, зани
маемые земляным полотном, искусственными сооружениями, ли
нейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорож
ной связи, железнодорожными станциями, защитными лесонасаж
дениями и путевыми устройствами;

охранные зоны — земельные участки, необходимые для обеспе
чения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, уст
ройств и других объектов железнодорожного транспорта, а также 
земли с подвижной почвой, прилегающие к землям железнодорож
ного транспорта;

перевозочный процесс —  совокупность организационно и тех
нологически взаимосвязанных действий и операций, выполняемых 
предприятиями и другими подразделениями железных дорог 
при подготовке, осуществлении и завершения перевозок пасса
жиров, грузов, грузобагажа и багажа;

железнодорожные пути общего пользования — железнодорож
ные линии, на которых расположены железнодорожные станции, 
открытые для выполнения соответствующих операций по приему и 
отправлению поездов, приему и выдаче грузов, грузобагажа и бага
жа и обслуживанию пассажиров, производству маневровой работы;

прямое смешанное сообщение — перевозки, осуществляемые 
разными видами транспорта по единому транспортному документу 
(накладной), составленному на весь путь следования;

пассажир — гражданин (физическое лицо), имеющий проездные 
документы и совершающий поездку в поезде;

груз — объект железнодорожной перевозки (изделия, предметы, 
полезные ископаемые, материалы и другие), принятый железной 
дорогой в установленном порядке к перевозке, за своевременность 
доставки и сохранность которого железная дорога несет предусмо
тренную уставом железных дорог Российской Федерации ответствен
ность;

багаж — вещи, иные материальные ценности, отправляемые 
пассажиром для личных бытовых целей за отдельную плату в ба
гажном вагоне до станции назначения, указанной в проездном до
кументе пассажира;
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грузобагаж —  груз, иные материальные ценности, перевозимые 
в пассажирских и почтово-багажных поездах;

опасные грузы —  вещества, материалы, изделия, отходы произ
водственной и иной деятельности, которые в силу присущих им 
свойств при наличии определенных факторов могут в процессе тран
спортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и 
хранении послужить причиной взрыва, пожара или повреждения 
технических средств, устройств, сооружений и других объектов 
железнодорожного транспорта, а также гибели, травмирования, 
отравления, ожогов или заболевания людей, животных, нанести 
вред окружающей природной среде;

специальные перевозки — отдельный вид перевозок, обеспечи
вающий транспортирование специальных грузов для удовлетворения 
особо важных государственных и оборонных нужд;

международное железнодорожное сообщение — перевозка пас
сажиров, грузов, грузобагажа и багажа между Российской Федера
цией и иностранными государствами, включая железнодорожное 
сообщение с государствами — участниками Содружества Независи
мых Государств.

С т а т ь я  3. Законодательство Российской Федерации о желез
нодорожном транспорте

1. Законодательство Российской Федерации о железнодорожном 
транспорте основывается на Конституции Российской Федерации и 
состоит из настоящего Федерального закона, устава железных до
рог Российской Федерации, других федеральных законов и иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
деятельность железнодорожного транспорта и обеспечивающих его 
нормальную работу.

2. Если международным договором Российской Федерации в 
области железнодорожного транспорта установлены иные правила, 
чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то приме
няются правила международного договора Российской Федерации.

С т а т ь я  4. Имущество железнодорожного транспорта
1. Имущество предприятий, учреждений и объекты железнодо

рожного транспорта относятся исключительно к федеральной соб
ственности.

2. Управление предприятиями, учреждениями и распоряжение 
имуществом и объектами железнодорожного транспорта осущест
вляются в порядке, установленном Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, законом о государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, настоящим Федеральным законом, дру
гими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и международными договорами Рос
сийской Федерации.

Решение о закреплении имущества в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении за предприятиями и учреждениями желез
нодорожного транспорта принимается федеральным органом испол
нительной власти в области железнодорожного транспорта.

Продажа принадлежащего предприятиям железнодорожного 
транспорта на праве хозяйственного ведения недвижимого имущест
ва, сдача его в аренду или распоряжение этим имуществом иным 
способом, осуществляемые без изменения права федеральной соб
ственности на это имущество, производятся этими предприятиями с 
согласия федерального органа исполнительной власти в области же
лезнодорожного транспорта.
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Продажа, обмен, сдача в аренду, предоставление безвозмездно 
во временное пользование, списание с баланса подвижного состава 
и контейнеров, находящихся в федеральной собственности, произ
водимые без изменения права этой собственности, осуществляются 
применительно к специфике деятельности железнодорожного тран
спорта федеральным органом исполнительной власти в области же
лезнодорожного транспорта или по его поручению железными до
рогами в порядке, определяемом указанным федеральным органом.

Продажа подвижного состава и контейнеров гражданам и юри
дическим лицам с изменением права федеральной собственности на 
это имущество осуществляется в порядке, устанавливаемом Прави
тельством Российской Федерации.

Средства, полученные от операций с имуществом, предусмот
ренных настоящим пунктом, зачисляются в общую сумму доходов 
предприятий железнодорожного транспорта и могут направляться 
только на приобретение подвижного состава и контейнеров, разви
тие производственных мощностей и строительство объектов соци
альной сферы указанных предприятий, на балансе которых нахо
дится это имущество. Зачисление в бюджеты различных уровней 
налога на прибыль, полученную предприятиями железнодорож
ного транспорта от указанных операций с имуществом, производит
ся в порядке и размерах, установленных налоговым законодатель
ством Российской Федерации.

3. Железные дороги, а также объекты и иное имущество желез
нодорожного транспорта, непосредственно обеспечивающие перево
зочный процесс и осуществление аварийно-восстановительных работ, 
не подлежат разгосударствлению и приватизации.

Приватизация других предприятий, объектов и иного имущества 
железнодорожного транспорта с определением сроков и условий ее 
проведения допускается в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛИ И ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С т а т ь я  5. Земли железнодорожного транспорта
1. Землями железнодорожного транспорта являются земли феде

рального значения, предоставляемые безвозмездно в постоянное (бес
срочное) пользование его предприятиям и учреждениям для осуще
ствления возложенных на них специальных задач. К землям желез
нодорожного транспорта относятся земли, отведенные под железно
дорожные пути и станции (включая полосу отвода), а также под за
щитные и укрепительные насаждения, строения, здания, сооружения 
и иные объекты, необходимые для эксплуатации и реконструкции 
железных дорог с учетом перспективы их развития.

Для целей, носящих временный характер, предприятиям и уч
реждениям железнодорожного транспорта могут предоставляться 
земли на условиях аренды.

2. Порядок использования земель железнодорожного транспор
та в пределах полосы отвода определяется федеральным органом ис
полнительной власти в области железнодорожного транспорта с уче
том требований земельного законодательства Российской Федерации.

Размеры земельных участков (включая полосу отвода) определя
ются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нор
мами проектно-сметной документацией и генеральными схемами 
развития железнодорожных линий и станций, а отвод участков осу
ществляется с учетом очередности их освоения в соответствии с зе
мельным законодательством Российской Федерации.

3. Земли железнодорожного транспорта должны соответствовать
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i радостроительным и экологическим требованиям, устанавливаемым 
федеральными органами исполнительно!! власти, органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местно
го самоуправления, санитарным и иным нормам.

С т а т ь я  6. Охранные зоны железнодорожного транспорта

Б целях обеспечения безопасности населения и нормальной экс
плуатации железнодорожных путей и других объектов железнодо
рожною фанслорта (в том числе со стороны промышленных объ
ектов и д р у т х  видов транспорта}, расположенных на землях феде
рального значения в местах, подверженных оползням, обвалам, раз
мывам. селям и другим опасным воздействиям, устанавливаются ох
ранные зоны.

Порядок установления охранных зон. их размеры, режим исполь
зования земель, отведенных для этих целей, устанавливаются Прави
тельством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
СОЗДАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С т а т ь я  7. Управление на железнодорожном транспорте
1. Управление перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте производится централизованно и относится к исключи
тельной компетенции федерального органа исполнительной власти в 
области железнодорожного транспорта. Регулирование хозяйствен
ной деятельности железных дорог, других предприятий и учрежде
нии железнодорожного транспорта, в том числе входящих в состав 
железных дорог и являющихся юридическими лицами, но отноше
нию к которым железные дороги выполняют функции управления, 
в области организации и обеспечения перевозочного процесса, осу
ществляется указанным федеральным органом в соответствии с его 
компетенцией.

Органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправления, общественные и иные орга
низации и граждане не вправе вмешиваться в деятельность желез
нодорожного транспорта, связанную с перевозочным процессом, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации

2. Компетенция федерального органа исполнительной власти в 
области железнодорожного транспорта, функции полномочия и от
ветственность железных дорог, других предприятий и учреждений 
железнодорожного транспорта, в том числе входящих в состав же
лезных дорог, определяются настоящим Федеральным законом, дру
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также уставами и положениями, 
утверждаемыми указанным федеральным органом или по его пору
чению —  железными дорогами.

3. Контроль за деятельностью предприятий и учреждений ж е
лезнодорожного транспорта наряду с федеральным органом испол
нительной власти в области железнодорожного транспорта осущест
вляют также другие федеральные органы исполнительной власти, на 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возложены функции по такому контролю.

С т а т ь я  8. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий 
железнодорожного транспорта

1. Создание, реорганизация и ликвидация железных дорог про
изводятся федеральным органом исполнительной власти в области
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железнодорожного транспорта по решению Правительства Россий
ской Федерации.

Начальники железных дорог назначаются на должность и осво
бождаются от должности Правительством Российской Федерации по 
представлению федерального органа исполнительной власти в обла
сти железнодорожного транспорта, согласованному с соответствую
щими органами исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации. Контракты с начальниками железных дорог заключает и ус
тавы железных дорог утверждает федеральный орган исполнитель
ной власти в области железнодорожного транспорта.

2. Создание, реорганизация и ликвидация иных предприятий же
лезнодорожного транспорта, основанных на праве хозяйственного 
ведения, в том числе входящих в состав железных дорог, связанных 
с организацией и обеспечением перевозочного процесса, осущест
вляются федеральным органом исполнительной власти в области же
лезнодорожного транспорта.

Прекращение деятельности (закрытие) железнодорожных линий 
осуществляется указанным федеральным органом по согласованию 
с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации.

Утверждение уставов предприятий и учреждений, входящих в 
состав железных дорог, а также заключение трудовых договоров 
(контрактов) с их руководителями осуществляются в порядке, опре
деляемом федеральным органом исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта.

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

С т а т ь я  9. Основы организации перевозок пассажиров, грузов, 
грузобагажа и багажа на железнодорожном транс
порте

1. Перевозки пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа желез
нодорожным транспортом во внутреннем сообщении осуществляют
ся в порядке и на условиях, которые устанавливаются уставом же
лезных дорог Российской Федерации, правилами перевозок пасса
жиров, багажа и грузобагажа по железным дорогам Российской Фе
дерации и правилами перевозок грузов.

2. Перевозки пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа желез
нодорожным транспортом в международном сообщении транзитом 
по территории Российской Федерации осуществляются на основании 
соответствующих международных договоров Российской Федерации.

3. Показатели качества перевозок (сроки доставки, сохранность 
грузов, грузобагажа, багажа) и обслуживания пассажиров, отправи
телей и получателей грузов, грузобагажа и багажа, обязательные для 
железных дорог и других предприятий, связанных с их перевозкой и 
обслуживанием, устанавливаются в порядке, предусмотренном ус
тавом железных дорог Российской Федерации, правилами перевозок 
пассажиров, багажа и грузобагажа по железным дорогам Российской 
Федерации и правилами перевозок грузов.

С т а т ь я  10. Тарифы на перевозки пассажиров, грузов, грузоба
гажа п багажа по железным дорогам Российской 
Федерации

1. Тарифы на перевозки пассажиров, грузов, грузобагажа и ба
гажа по железным дорогам Российской Федерации устанавливаются 
на основе государственной бюджетной, ценовой и тарифной полити
ки в соответствии с Федеральным законом «О  естественных монопо-
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лиях» в порядке, определяемом Правительством Российской Федера
ции. Тарифы на перевозки в международном сообщении устанавли
ваются в соответствии с соответствующими международными догово
рами Российской Федерации.

2. Дополнительные работы и услуги, связанные с перевозкой пас
сажиров . грузов, грузобагажа и багажа, оплачиваются железным до
рогам отправителями, получателями и пассажирами по ценам, оп
ределяемым в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

С т а т ь я  11. Основы финансово-экономической . деятельности 
железнодорожного транспорта

1. Предприятия и учреждения железнодорожного транспорта 
осуществляют финансово-экономическую деятельность на принципах 
сочетания государственного регулирования и рыночных отношений.

2. Экономические взаимоотношения между железными дорогами 
(включая распределение доходов от перевозок, расчеты в связи с 
несохранными перевозками грузов и повреждением технических 
средств), предприятиями по ремонту подвижного состава и производ
ству запасных частей, другими предприятиями и учреждениями же
лезнодорожного транспорта, связанными с организацией и обеспе
чением перевозочного процесса, регулируются исходя из единой тех
нологии работы в порядке, определяемом федеральным органом ис
полнительной власти в области железнодорожного транспорта, а так
же заключаемыми на его основе договорами между этими предприя
тиями и учреждениями.

Порядок формирования доходов железных дорог, подучаемых от 
перевозок, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти в области железнодорожного транспорта с учетом конкрет
ного вклада каждой железной дороги в перевозочный процесс.

3. Строительство и реконструкция магистральных железнодо
рожных линий, объектов мобилизационного назначения, приобрете
ние железнодорожного подвижного состава относятся к федераль
ным государственным нуждам и осуществляются в установленном 
порядке за счет средств федерального бюджета и собственных 
средств железных дорог.

Строительство и реконструкция (в том числе электрификация) же
лезнодорожных линий, вокзалов, пешеходных мостов и тоннелей, 
пассажирских платформ и других объектов железнодорожного транс
порта по обслуживанию населения региона и приобретение электро
поездов и дизель-поездов для пригородного сообщения могут осуще
ствляться за счет средств субъектов Российской Федерации, средств 
местных бюджетов, средств железных дорог, а также за счет доб
ровольных взносов заинтересованных организаций и граждан.

4. Для решения общеотраслевых задач железнодорожного транс
порта в федеральном органе исполнительной власти в области же
лезнодорожного транспорта в соответствии с решениями Правитель
ства Российской Федерации создаются централизованные фонды и 
резервы, в том числе для материального и социального развития пред
приятий и учреждений железнодорожного транспорта.

5. Порядок взносов налога на прибыль (доход), а также других 
платежей в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской 
Федерации и местные бюджеты по ппелприятиям. осуществляющим 
и обеспечивающим перевозочный процесс, определяется Правитель
ством Российской Федерации.

6. Проездные билеты на железнодорожном транспорте продают
ся пассажирам за полную стоимость, за исключением граждан, ко
торым федеральными законами и иными нормативными правовыми
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актами Российской Федерации установлены льготы на проезд на же
лезнодорожном транспорте.

При предоставлении отдельным категориям граждан льгот по оп
лате проезда на железнодорожном транспорте компенсация льгот
ного проезда осуществляется за счет средств федерального бюдже
та либо бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации 
в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Порядок продажи проездных билетов на железнодорожном 
транспорте определяется уставом железных дорог Российской Фе
дерации и правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 
по железным дорогам Российской Федерации.

7. Расчеты отправителей и получателей грузов, грузобагажа и 
багажа с предприятиями железнодорожного транспорта за перевоз
ки, дополнительные сборы за грузовые операции и пользование по
движным составом, а также уплата штрафов и пеней осуществляются 
в порядке, определяемом уставом железных дорог Российской Феде
рации, другими федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации и заключаемыми на их основе договорами.

Предприятия железнодорожного транспорта имеют право удер
живать переданные им для перевозки грузы в обеспечение причи
тающейся провозной платы и других платежей по перевозке в по
рядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации 
и уставом железных дорог Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, ОХРАНА ГРУЗОВ И ОБЪЕКТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

С т а т ь я  12. Организация обеспечения безопасности движения, 
эксплуатации транспортных и иных технических 
средств

1. Предприятия железнодорожного транспорта обеспечивают бе
зопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда, пере
возки грузов, грузобагажа и багажа, безопасность движения поездов 
и других железнодорожных транспортных средств, в том числе при 
маневровой работе, эксплуатации транспортных и иных технических 
средств, связанных с перевозочным процессом, охрану труда желез
нодорожников и охрану окружающей природной среды.

2. Организация обеспечения безопасности движения и эксплуа
тации транспортных и иных технических средств, связанных с пе
ревозочным процессом на железнодорожном транспорте, включает:

правовое регулирование в области безопасности движения и экс
плуатации транспортных и иных технических средств, связанных с 
перевозочным процессом;

разработку государственной технической, экономической и соци
альной политики и ее осуществление на основе практических мер 
по предупреждению нарушений безопасности движения и эксплуа
тации транспортных и иных технических средств, связанных с пере
возочным процессом;

осуществление контроля за выполнением требований федераль
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе
дерации, регулирующих правоотношения в области безопасности дви
жения, эксплуатации транспортных и иных технических средств, 
связанных с перевозочным процессом.

3. Организация обеспечения безопасности движения, эксплуата
ции транспортных и иных технических средств, связанных с пере во-
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зочным процессом на железнодорожном транспорте, осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти в области железнодо
рожного транспорта.

4. Государственная политика в области обеспечения безопасно
сти движения и эксплуатации транспортных и иных технических 
средств на железнодорожном транспорте осуществляется в соответ
ствии с настоящим Федеральным законом. Федеральным законом 
«О  защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера», другими федеральными закона
ми п иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции. федеральными целевыми программами.

5. На железнодорожном транспорте действуют специальная 
служба, осуществляющая контроль за обеспечением безопасности 
движения поездов, а также аварийно-восстановительные подразделе
ния. ликви чирующие последствия аварий на железных дорогах. По
ложение об этих подразделениях, а также порядок классификации, 
служебного расследования и учета нарушений безопасности движе
ния утверждает федеральный орган исполнительной власти в обла
сти железнодорожного транспорта.

С т а т ь я  13. Основные положения по безопасности движения
1. Территории железнодорожных станций, вокзалов и других 

подразделений железных дорог, связанных с перевозочным процес
сом, пассажирские платформы и железнодорожные линии, на кото
рых осуществляется движение поездов и производятся маневровая 
и погрузочно-разгрузочные работы, являются зонами повышенной 
опасности и при необходимости ограждаются.

Пребывание посторонних лиц в указанных зонах без служебной 
необходимости запрещается. Правила нахождения граждан и разме
щения объектов в зонах поманенной опасности, проведения в них 
работ, проезда и перехода через железнодорожные пути устанавли
ваются федеральным органом исполнительной власти в области же
лезнодорожного транспорта.

2. Подвижной состав, в том числе специализированный, и кон
тейнеры, элементы верхнего строения железнодорожных путей и 
друше технические средства и механизмы, поставляемые железно
дорожному транспорту, а также услуги, предоставляемые пассажи
рам. должны соответствовать требованиям безопасности движения 
охраны труда и экологической безопасности, установленным соответ
ствующими актами, и подлежат обязательной сертификации на со
ответствие указанным требованиям.

Организация работ по обязательной сертификации осуществля
ется федеральным органом исполнительной власти в области желез
нодорожного транспорта в рамках создаваемой им в соответствии с 
Федеральным законом «О  сертификации продукции и услуг» систе
мы сертификации на железнодорожном транспорте. Проведение ра
бот по обязательной сертификации осуществляется участниками си
стемы сертификации в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Объекты, на территориях которых осуществляются производ
ство. хранение, погрузка, транспортировка и выгрузка опасных гру
зов. должны быть удалены от железнодорожных путей общего поль
зования и сооружений на расстояние, обеспечивающее их безопас
ную работу. Минимальные расстояния от указанных объектов до 
железнодорожных путей общего пользования и сооружений, места 
пересечения железнодорожных путей общего пользования трубопро
водами. линиями связи, электропередачи и другими сооружениями, а 
также нормы сооружения и содержания таких объектов в местах
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пересечения и сближения с железнодорожными путями устанавли
ваются нормативными правовыми актами соответствующих феде
ральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласо
ванию с федеральным органом исполнительной власти в области же
лезнодорожного транспорта.

Ответственность за обеспечение установленных нормативов при 
строительстве и эксплуатации газо-, нефтепроводов и других соору
жений. пересекающих железнодорожные пути общего пользования 
или находящихся в непосредственной близости от них. а также за 
безопасность эксплуатации указанных сооружений несут их вла
дельцы.

Владельцы указанных сооружений обязаны своевременно инфор
мировать администрацию железной дороги о возникновении аварий
ных ситуаций, угрожающих безопасности движения, для принятия 
соответствующих мер.

4. Владельцы опасных и специальных грузов, перевозимых по 
железной дороге, отправляющие и получающие такие грузы, долж
ны гарантировать безопасность их перевозки, погрузки и выгрузки, 
иметь средства и мобильные подразделения, необходимые для лик
видации аварийных ситуаций и последствий аварий в случаях их воз
никновения при перевозке этих грузов.

Железные дороги обязаны обеспечивать безопасность транспор
тирования опасных и специальных грузов и в пределах тактико-тех
нических возможностей имеющихся восстановительных средств при
нимать участие в ликвидации последствий аварий в случаях их воз
никновения при перевозке этих грузов.

5. Основные положения по технической эксплуатации железных 
дорог и порядок действий работников железнодорожного транспорта 
при их эксплуатации устанавливаются федеральным органом испол
нительной власти в области железнодорожного транспорта.

6. Места пересечения железнодорожных путей с автомобильны
ми дорогами (железнодорожные переезды) определяются правилами 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами.

Порядок эксплуатации железнодорожных переездов, их откры
тия и закрытия устанавливается федеральным органом исполнитель
ной власти в области железнодорожного транспорта по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти в области внутрен
них дел и федеральным органом в области транспорта.

7. За нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
транспортных и иных технических средств, связанных с перевозоч
ным процессом, виновные лица несут ответственность, предусмотрен
ную законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  14. Охрана грузов и объектов на железнодорожном 
транспорте

1. Охрана грузов в пути следования и на железнодорожных стан
циях, охрана объектов железнодорожного транспорта, а также про
ведение противопожарной профилактической работы, пожарный над
зор и ликвидация пожаров на железнодорожном транспорте осуще
ствляются подразделениями военизированной охраны федерального 
органа исполнительной власти в области железнодорожного транс
порта. Положение о военизированной охране федерального органа 
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта ут
верждается Правительством Российской Федерации.

Перечень грузов, подлежащих охране и сопровождению указан
ными подразделениями, утверждается в порядке, определяемом Пра
вительством Российской Федерации. Порядок охраны и сопровожде-
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ния таких грузов устанавливается федеральным органом исполни
тельной власти в области железнодорожного транспорта.

2. Охрана наиболее важных объектов железнодорожного транс
порта и специальных грузов осуществляется подразделениями вну
тренних войск федерального органа исполнительной власти в области 
внутренних дел и иными уполномоченными подразделениями. Переч
ни таких объектов и грузов устанавливаются Правительством Рос- 
сийс кой Федерации.

3. Охрана и сопровождение отдельных грузов осущест
вляются грузоотправителями или грузополучателями в порядке, пре
дусмотренном уставом железных дорог Российской Федерации.

4. Охрана общественного порядка и борьба с преступностью на 
железнодорожном транспорте обеспечиваются органами внутренних 
дел на транспорте и территориальными подразделениями милиции 
во взаимодействии с подразделениями военизированной охраны, 
предприятиями и учреждениями железнодорожного транспорта.

С т а т ь я  15. Организация работы железнодорожного транспор
та в особых обстоятельствах

1. Предприятия и учреждения железнодорожного транспорта 
принимают незамедлительные меры по устранению последствий кру
шений. аварий, стихийных бедствий (заносы, наводнения, пожары и 
другие), вызвавших нарушение работы железнодорожного транспор
та. Для осуществления этих мер они должны иметь запас материаль
ных и технических средств, перечень которых определяется феде
ральным органом исполнительной власти в области железнодорож
ного транспорта.

2. Органы исполнительной власти субъекте» Российской Феде
рации и органы местного самоуправления оказывают предприятиям 
и учреждениям железнодорожного транспорта помощь в ликвидации 
последствий крушений, аварий, стихийных бедствий, угрожающих 
жизни и здоровью людей, безопасности движения и сохранности гру
зов, а также в условиях сложной криминогенной обстановки.

Порядок компенсации затрат органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле
ния, связанных с оказанием помощи в ликвидации крушений, ава
рий, стихийных бедствий, определяется Правительством Российской 
Федерации.

3. Органы внутренних дел и внутренние войска федерального 
органа исполнительной власти в области внутренних дел в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации обеспе
чивают правопорядок на железнодорожном транспорте. В необходи
мых случаях органы внутренних дел на транспорте принимают ме
ры по обеспечению личной безопасности работников железнодорож
ного транспорта с разъездным характером труда (при исполнении 
ими служебных обязанностей) на участках железных дорог в регио
нах со сложной криминогенной обстановкой.

4. Федеральный орган исполнительной власти в области желез
нодорожного транспорта, железные дороги, другие предприятия и 
учреждения железнодорожного транспорта входят в российскую си
стему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

5. Если в результате действия непреодолимой силы, военных дей
ствий, блокады, эпидемий и иных обстоятельств, носяших чрезвы
чайный характер, возникли препятствия к дальнейшей перевозке гру
за, грузобагажа и багажа, лишающие предприятия железнодорожно
го транспорта возможности доставить их по назначению или выдать 
надлежащему получателю, а равно если по указанным причинам ис
текли предельные сроки хранения грузов, грузобагажа и багажа, ука-
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занные предприятия в порядке, установленном уставом железных 
дорог Российской Федерация и иными нормативными актами Россий
ской Федерации, по поручению отправителя или получателя грузов, 
грузобагажа и багажа, а также в случаях неполучения в установлен
ный срок указанного поручения вправе их передавать и реализовы
вать или при невозможности передать (реализовать) грузы, грузоба- 
таж и багаж —  возвратить их отправителю.

При этом сумма, полученная предприятием железнодорожного 
транспорта за переданные (реализованные) грузы, грузобагаж и ба
гаж за вычетом сумм, причитающихся этому предприятию, перечис
ляется получателю, указанному в перевозочных документах, в слу
чае оплаты им стоимости, и отправителю —  во всех остальных слу
чаях.

6. Сумма, полученная железной дорогой за реализацию груза, 
грузобагажа и багажа, на которые отсутствуют документы, пере
числяется в д о х о д  федерального органа исполнительной власти в об
ласти железнодорожного транспорта на возмещение претензий, вы
плаченных железной дорогой за не прибывший по назначению груз, 
грузобагаж и багаж. В случае невостребования получателем (отпра
вителем) указанной суммы средства по истечении сроков исковой 
давности подлежат перечислению в доход федерального бюджета.

РАЗДЕЛ VI. ТРУДОЯШ ОТНОШЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНА РАБОТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С т а т ь я 16. Трудовые отношения и гарантии работников желез
нодорожного транспорта

1. Трудовые отношения, в том числе гарантии и компенсации, 
работников предприятий н учреждений железнодорожного транспор
та регулируются настоящим Федеральным законом, законодательст
вом Российской Федерации о труде, а также международными дого
ворами Российской Федерации.

2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, ус
ловий труда отдельных категорий работников железнодорожного 
транспорта, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, устанавливаются федеральным органом исполнительной вла
сти в области железнодорожного транспорта.

3. Работники, принимаемые на должности, непосредственно свя
занные с движением поездов, должны пройти профессиональный от
бор. иметь соответствующую подготовку и здоровье, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей, в порядке, определяе
мом федеральным органом исполнительной власти в области желез
нодорожного транспорта.

Указанные работники, а также лица, подвергающиеся воздейст
вию вредных и неблагоприятных условий труда, проходят в установ
ленном порядке обязательные медицинские освидетельствования и 
осмотры.

4. Работники предприятий и учреждений железнодорожного 
транспорта, связанных с организацией и .обеспечением перевозоч
ного процесса, не могут привлекаться по решениям органов государ
ственной власти для выполнения другой работы, кроме случаев, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации и законо
дательством субъектов Российской Федерации.

5. Работники предприятий и учреждений железнодорожного 
транспорта ежегодно пользуются правом на бесплатный проезд на
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железнодорожном транспорте в порядке и на условиях, которые оп
ределяются Правительством Российской Федерации.

За работниками предприятий и учреждений железнодорожного 
транспорта, переведенными на другую работу вследствие трудового 
увечья или профессионального заболевания либо вышедшими на пен
сию но инвалидности в связи с трудовым увечьем, профессиональ
ным заболеванием или иным повреждением здоровья, возникшим не 
по вине работника, сохраняется право на бесплатный проезд на же
лезнодорожном транспорте и иные льготы, установленные федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации для работников железнодорожного транспорта, за 
счет средств указанных предприятий и учреждений.

6. Работники подразделений военизированной охраны федераль
ного органа исполнительной власти в области железнодорожного 
транспорта при исполнении служебных обязанностей имеют гаран
тии правовой и социальной зашиты, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации для сотрудников внутренних дел.

Условия и оплата труда, вопросы обеспечения личной безопас
ности. гарантии правовой и социальной защиты работников подраз
делений военизированной охраны, а также гарантии и компенсации, 
предоставляемые работникам предприятий и учреждений железно
дорожного транспорта с разъездным характером труда при исполне
нии ими служебных обязанностей в период нахождения на тер
риториях других государств, определяются Правительством Россий
ской Федерации и международными договорами Российской Феде
рации

С т а т ь я  17. Дисциплина на железнодорожном транспорте

1. Дисциплина работников железнодорожного транспорта регу
лируется законодательством Российской Федерации о труде и Поло
жением о дисциплине работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации.

2. Прекращение работы как средство разрешения коллективных 
трудовых споров на железных дорогах не допускается.

Указанные случаи прекращения работы являются грубым нару
шением трудовой дисциплины и влекут наложение дисциплинарного 
взыскания.

РАЗДЕЛ VII ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С ДРУГИМИ ВИДАМИ 

ТРАНСПОРТА ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ГРАЖДАНАМИ. ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 
СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С т а т ь я  18. Внешнеэкономическая деятельность железнодорож
ного транспорта

Организация перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и ба
гажа в международном железнодорожном и прямом международном 
смешанном сообщениях, развитие международных транспортных свя
зей и внешнеэкономическая деятельность осуществляются федераль
ным сраном  исполнительной власти в области железнодорожного 
транспорта в соответствии с федеральными законами, иными нор 
мативными правовыми актами Российской Федерации, междуыарод 
ными договорами Российской Федерации.
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С т а т ь я  19. Взаимодействие предприятий железнодорожного 
транспорта с другими видами транспорта, юриди
ческими лицами и гражданами, являющимися соб
ственниками объектов железнодорожного транс
порта

1. Железнодорожный транспорт при осуществлении перевозок 
пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа в смешанном сообщении 
взаимодействует с морским, воздушным, автомобильным и речным 
видами транспорта.

2. Перевозки пассажиров, грузобагажа и багажа в прямом сме
шанном сообщении осуществляются в соответствии с правилами, ут
верждаемыми Правительством Российской Федерации.

3. Перевозки грузов в прямом смешанном сообщении произво
дятся на основании устава железных дорог Российской Федерации, 
правил перевозок грузов в прямом смешанном сообщении, а также 
уставов, кодексов, правил и тарифов, регулирующих перевозки на 
соответствующем виде транспорта.

4. Перевозки грузе» в прямом международном смешанном сооб
щении производятся на основании соответствующих международных 
договоров Российской Федерации.

5. Правоотношения предприятий железнодорожного транспорта 
с юридическими лицами и гражданами, являющимися собственника
ми объектов железнодорожного транспорта, а также порядок и ус
ловия эксплуатации железнодорожных подъездных путей и обраще
ния принадлежащего им подвижного состава на железнодорожных 
путях общего пользования определяются настоящим Федеральным 
законом, уставом железных дорог Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и заклю
чаемыми на их основе договорами.

6. Граждане и юридические лица, являющиеся собственниками 
объектов железнодорожного транспорта, сооружающие новые же
лезнодорожные линий для перевозки грузов и пассажиров с выходом 
на железнодорожные пути общего пользования, а также проектирую
щие и производящие подвижной состав, осуществляют проектиро
вание и строительство указанных линий и подвижного состава по со
гласованию с федеральным органом исполнительной власти в обла
сти железнодорожного транспорта.

Правоотношения предприятий железнодорожного транспорта с 
указанными юридическими лицами и гражданами, имеющими в соб
ственности железнодорожные линии с выходом на железнодорожные 
пути общего пользования, определяются настоящим Федеральным 
законом, уставом железных дорог Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также заключаемыми на их основе дого
ворами.

РАЗДЕЛ VIII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

С т а т ь я  20. Ответственность предприятий железнодорожного 
транспорта

1. Предприятия железнодорожного транспорта не вправе отка
зать в перевозке пассажиру и отправителю груза, оплатившим и пра
вильно оформившим проездные документы на проезд или перевозку 
груза, грузобагажа и багажа, кроме случаев, предусмотренных ус
тавом железных дорог Российской Федерации, правилами и условия
ми перевозок, а также международными договорами Российской Ф е
дерации.
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2. Предприятия железнодорожного транспорта, осуществляющие 
перевозочный процесс, несут ответственность за вред, причиненный 
жизни и здоровью пассажира или другого лица, пользующихся услу
гами железнодорожного транспорта, а равно лица, пострадавшего в 
результате деятельности железнодорожного транспорта, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3. Предприятия железнодорожного транспорта в области перево
зок грузов несут ответственность в виде уплаты штрафов в разме
рах, определяемых уставом железных дорог Российской Федерации 
за невыполнение плана перевозок грузов, неподачу и задержку 
уборки вагонов с подъездных путей, самовольное занятие, повреж
дение или утрату вагонов и контейнеров, принадлежащих отправи
телям и получателям грузов или арендованных ими.

Предприятия железнодорожного транспорта наряду с имущест
венной ответственностью за просрочку в доставке грузов при со
хранной перевозке несут имущественную ответственность за необе- 
спечение сохранности перевозимого груза (в том числе в связи с 
просрочкой в их доставке), грузобагажа или багажа из расчета их 
цены, указанной в счете, договоре, контракте на поставку груза, гру
зобагажа, багажа с учетом налога на добавленную стоимость и ин
фляции. При определении массы грузов допускается предельная по
грешность измерений, установленная соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти.

При несохранной перевозке груза, грузобагажа и багажа с объ
явленной ценностью железная дорога несет имущественную ответ
ственность в размере объявленной ценности или доли объявленной 
ценности, соответствующей утраченной, испорченной или повреж
денной части груза, грузобагажа или багажа.

Предприятия железнодорожного транспорта за неисполнение, не
надлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по пере
возке пассажиров, грузобагажа и багажа, а также грузов граждан 
для личных бытовых целей несут ограниченную ответственность в 
порядке и размерах, которые определяются уставом железных до
рог Российской Федерации и правилами перевозок пассажиров, ба
гажа и грузобагажа по железным дорогам Российской Федерации.

Ответственность предприятий железнодорожного транспорта за 
неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обя
зательств по перевозке пассажиров, хранению и перевозке грузов, 
грузобагажа и багажа в международном сообщении определяется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Основания, освобождающие предприятия железнодорожного 
транспорта от ответственности за неисполнение, ненадлежащее или 
несвоевременное исполнение обязательств по перевозкам, опреде
ляются уставом железных дорог Российской Федерации, междуна
родными договорами Российской Федерации и заключаемыми на их 
основе договорами.

4. Предприятия железнодорожного транспорта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несут ответственность за 
вред, причиненный по их вине окружающей природной среде, и за 
ггенадлежащее содержание земель железнодорожного транспорта.

С т а т ь я  21. Ответственность отправителей и получателей гру
зов, грузобагажа и багажа, других организаций и 
пассажиров перед предприятиями железнодорож
ного транспорта

1. Отправители и получатели грузов, грузобагажа и багажа, дру
гие организации, а также пассажиры при пользовании услугами же
лезнодорожного транспорта и нахождении на его предприятиях и
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объектах обязаны соблюдать требования настоящего Федерального 
закона, устава железных дорог Российской Федерации, иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации, действующих на 
железнодорожном транспорте.

2. Юридические лица, являющиеся отправителями и получате
лями, в области перевозок грузов несут ответственность в виде упла
ты штрафов в размерах, установленных уставом железных дорог 
Российской Федерации, за:

невыполнение плана перевозок грузов;
использование без разрешения железной дороги вагонов и кон

тейнеров общесетевого парка;
задержку (простой) вагонов и контейнеров под погрузкой, вы

грузкой или перегрузкой свыше установленных технологических 
норм, а также в ожидании их подачи под выгрузку, перегрузку или 
по иным причинам, зависящим ст отправителя;

нарушение нормативных требований по поставке продукции на 
экспорт, повлекшее задержку вагонов и контейнеров органами та
моженного. пограничного или других видов контроля;

перегруз вагонов, контейнеров сверх грузоподъемности;
неочистку подвижного состава и контейнеров после выгрузки,
повреждение или утрату предоставленного железной дорогой 

подвижного состава или контейнеров, съемных перевозочных при
способлений и средств пакетирования;

предъявление груза, запрещенного к перевозке, или груза, тре
бующего при перевозке особых мер предосторожности, с неправиль
ным указанием наименования или свойств груза.

3. Ответственность отправителей, получателей и пассажиров за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, связан
ных с перевозкой грузов/ грузобагажа и багажа в международном 
сообщении, определяется в соответствии с международными догово
рами Российской Федерации.

Основания для освобождения отправителей, получателей и пас
сажиров от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязательств, вытекающих из перевозки грузов, грузоба
гажа и багажа, определяются уставом железных дорог Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации и 
заключаемыми на их основе договорами.

4. Должностные лица и граждане за нарушение правил пользо
вания средствами железнодорожного транспорта, правил охраны 
порядка и безопасности движения, правил пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил 
на железнодорожном транспорте, повреждение устройств, транспорт
ных средств и их внутреннего оборудования несут в соответствии с 
законодательством Российской федерации административную ответ
ственность, если эти нарушения по своему характеру не влекут уго
ловную ответственность.

5. Ущерб, причиненный железнодорожному транспорту в резуль
тате умышленного блокирования транспортных коммуникаций и иных 
незаконных действий, посягающих на его беспрепятственную и без
опасную работу, возмещается предприятиям и учреждениям желез
нодорожного транспорта виновными гражданами и юридическими 
лицами, а также федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в Случаях, если в результате 
их действий (бездействия) не были приняты необходимые меры для 
предупреждения и пресечения умышленного блокирования транс
портных коммуникаций и иных незаконных действий в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Федерации.
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С т а т ь я  22. Порядок предъявления и рассмотрения претензий 
и исков

1. При неисполнении, ненадлежащем или несвоевременном ис
полнении обязательств по перевозке пассажиров, хранению и пере
возке грузов, грузобагажа и багажа пассажиры, отправители и по
лучатели вправе предъявить соответствующим предприятиям желез
нодорожного транспорта претензии в порядке и сроки, которые ус
тановлены уставом железных дорог Российской Федерации, а также 
международными договорами Российской Федерации.

2. При отклонении претензий полностью или частично или непо
лучении ответа в течение установленных для их рассмотрения сро
ков пассажиры, отправители н получатели грузов, грузобагажа и 
багажа имеют право предъявить иски к предприятиям железнодо
рожного транспорта соответственно в суд, арбитражный суд или 
третейский суд в шестимесячный срок со дня получения ответа или 
со дня истечения сроков, установленных уставом железных дорог 
Российской Федерации для ответа.

Порядок предъявления и рассмотрения исков пассажиров, отпра
вителей и получателей трузов, грузобагажа и багажа при осущест
влении международного железнодорожного сообщения определяется 
соответствующими международными договорами Российской Феде
рации.

3. Претензии предприятий железнодорожного транспорта к пас
сажирам. отправителям и получателям, связанные с перевозками 
пассажиров, хранением и перевозками грузов, грузобагажа и багажа, 
предъявляются в сроки, установленные уставом железных дорог 
Российской Федерации.

При отклонении претензий полностью или частично или непо
лучении ответа в течение сроков, установленных для их рассмотре
ния. предприятия железнодорожного транспорта вправе предъявить 
иски в суд, арбитражный суд или третейский суд в течение шести
месячного срока. Указанный срок исчисляется в порядке, установ
ленном уставом железных дорог Российской Федерации.

РАЗДЕЛ IX ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С т а т ь я  23. Учетно-отчетное время на железнодорожном тран
спорте

В целях обеспечения непрерывного централизованного управле
ния перевозочным процессом на предприятиях и в учреждениях же
лезнодорожного транспорта, непосредственно участвующих в пере
возках. независимо от их местонахождения на территории Россий
ской Федерации устанавливается единое учетно-отчетное время — 
московское.

С т а т ь я  24. Язык общения, используемый на железнодорожном 
транспорте

На железнодорожном транспорте применяется русский язык как 
государственный язык Российской Федерации.

Информация на железнодорожных станциях, вокзалах, в поез
дах и других местах обслуживания пассажиров, отправителей и по
лучателей грузов, грузобагажа и багажа варяду с государственным 
языком Российской федерации может осуществляться и на других 
языках с учетом интересов местного населения и железнодорожно
го транспорта.
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С т а т ь я  25. Страхование пассажиров, отдельных категорий ра
ботников железнодорожного транспорта, грузов, 
грузобагажа н багажа

1. Пассажиры железнодорожного транспорта (за исключением 
пассажиров железнодорожного транспорта, следующих в междуна
родном и пригородном сообщениях) на период следования поездом, 
а также работники железнодорожного транспорта с разъездным ха
рактером труда, командированные в районы, в которых введено чрез
вычайное положение, или в районы со сложной криминогенной об
становкой, выполняющие контрольно-инспекционные функции в 
поездах, работники подразделений военизированной охраны на период 
исполнения ими служебных обязанностей подлежат обязательному 
личному страхованию от несчастных случаев.

2. Порядок и условия обязательного личного страхования пас
сажиров и отдельных категорий работников железнодорожного тран
спорта определяются соответствующим федеральным законом.

3. На железнодорожном транспорте в соответствии с  законода
тельством Российской Федерации о страховании наряду с обязатель
ным личным страхованием может проводиться добровольное личное 
страхование пассажиров, а также добровольное страхование грузов, 
грузобагажа и багажа.

С т а т ь я  26. Мобилизационная подготовка железнодорожного 
транспорта

1. Мобилизационная подготовка железнодорожного транспорта 
является важнейшей государственной задачей по укреплению безопа
сности государства и осуществляется в мирное время в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий
ской Федерации в целях заблаговременной подготовки для обеспе
чения потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, дру
гих войск и воинских формирований Российской Федерации, неот
ложных нужд экономики и населения страны в перевозках.

2. Финансирование мероприятий по мобилизационной подготов
ке железнодорожного транспорта осуществляется в порядке, уста
навливаемом Правительством Российской Федерации.

3. Руководство мобилизационной подготовкой и гражданской 
обороной на железнодорожном транспорте осуществляется федераль
ным органом исполнительной власти в области железнодорожного 
транспорта.

4. Ответственность за надлежащее состояние мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны на предприятиях и в учреждениях 
железнодорожного транспорта несут их руководители.

С т а т ь я  27. Лицензирование отдельных видов деятельности на 
железнодорожном транспорте

Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых 
на железнодорожном транспорте гражданами (физическими лицами), 
а также юридическими лицами, не входящими в систему железно
дорожного транспорта, осуществляется федеральным органом испол
нительной власти в области железнодорожного транспорта в поряд
ке. устанавливаемом федеральным законом.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  28. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи

циального опубликования.
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2. Считать не действующими на территории Российской Федера
ции со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Закон 
СССР «О железнодорожном транспорте» (Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 18, ст. 519); поста
новление Верховного Совета СССР «О  введении в действие Закона 
СССР «О  железнодорожном транспорте» (Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 18, ст. 520).

3. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

4. Правительству Российской Федерации принять нормативные 
правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Федерально
го закона.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва. Кремль

25 августа 1995 г.
№ 153-ФЗ

Федеральный закон 153-ФЗ

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801753.htm

