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Там, где происходят перемены, всегда открываются 
новые возможности. Успех будет сопутствовать 
тем, кто принимает активное участие в разработ-
ках. 

 
 До 2003 года государственные стандарты - ГОСТы - были основными норматив-
ными документами на продукцию. 
 27.12.2002 г. был принят Федеральный закон «О техническом регулировании»  
№ 184-ФЗ, который установил, что обязательные требования к продукции и связанным с 
ней процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации устанавли-
ваются техническими регламентами, а применение стандартов носит добровольный ха-
рактер. При этом фиксируется главенство Международных законов над российским зако-
нодательством в случае возникновения противоречий в урегулировании какого-либо во-
проса.  
 Федеральный закон «О техническом регулировании» должен был подготовить Рос-
сию к вступлению в ВТО. Перемены, постоянно происходящие в экономической жизни 
новой России, такие, как смена собственников большинства нынешних организаций, 
предприятий и фирм, формирование достаточно свободного рынка в сфере товаропроиз-
водства, использование новых рыночных принципов регулирования производственной 
деятельности, внедрение ноу-хау, выход многих предприятий на мировой рынок, требова-
ли новых подходов в стандартизации и сертификации. 
 По аналогии с Европейским законодательством было введено понятие деклариро-
вания соответствия. Если при сертификации основную ответственность за достоверность 
подтверждения соответствия несет орган по сертификации, то при декларировании - изго-
товитель или продавец, которые принимают декларацию о соответствии. 

 Подтверждение соответствия может носить добровольный или обязательный ха-
рактер.  

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной 
сертификации.  

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установ-
ленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие 
требованиям технического регламента. Обязательное подтверждение соответствия осу-
ществляется в формах принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соот-
ветствия) или обязательной сертификации. Схемы подтверждения соответствия, виды 
продукции и предъявляемые к ней требования также устанавливаются техническим ре-
гламентом. 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем: 
• принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств; 
• принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, 

доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной 
испытательной лаборатории (центра) (далее - третья сторона). 
 Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредито-
ванным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Орган по сер-
тификации привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и 



измерений аккредитованные испытательные лаборатории (центры); осуществляет кон-
троль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей 
схемой обязательной сертификации и договором; ведет реестр выданных им сертификатов 
соответствия; информирует соответствующие органы государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на 
сертификацию, но не прошедшей ее; выдает сертификаты соответствия, приостанавливает 
или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия и информирует об 
этом федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и ведение 
единого реестра сертификатов соответствия, и органы государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований технических регламентов. 
 18 ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге было принято Соглашение о единых принци-
пах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казах-
стан и Российской Федерации, которое установило, что Технические регламенты Тамо-
женного союза имеют прямое действие на таможенной территории Таможенного союза. 
 В настоящее время приняты 3 технических регламента Таможенного союза, кото-
рые вступают в силу 02.08.2014 г.: 

«О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011); 
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта"» (ТР ТС 

002/2011); 
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011). 

Требования указанных технических регламентов обязательны при проектировании, 
производстве, оценке соответствия железнодорожного подвижного состава, его составных 
частей и инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Для каждого из названных выше технических регламентов разработаны перечень до-
кументов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента; пе-
речень составных частей подсистем и элементов составных частей; перечень продукции, 
подлежащей сертификации либо декларированию соответствия. Типовые схемы оценки 
(подтверждения) соответствия, единые формы документов (деклараций и сертификатов), 
изображение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Тамо-
женного союза и порядок его применения, утверждаются Евразийской экономической ко-
миссией — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства. 

При обнаружении продукции, не соответствующей требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза или подлежащей оценке (подтверждению) соответствия уста-
новленным к ней требованиям и поступающей или находящейся в обращении без доку-
мента об оценке (подтверждении) соответствия и (или) без маркировки единым знаком 
обращения на рынке государств - членов Таможенного союза, уполномоченные органы 
каждой Стороны принимают меры по недопущению выпуска данной продукции в обра-
щение, по изъятию ее из обращения в соответствии с законодательством Стороны, а также 
по информированию об этом других Сторон. 

Установлена ответственность за невыполнение требований технических регламентов 
и недобросовестную оценку соответствия. Соответствующие поправки внесены в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях. 
 Важнейшее требование, предъявляемое к работе железнодорожного транспорта - 
безусловное обеспечение безопасности движения поездов и сохранности технических 
средств. Неукоснительное соблюдение этих требований достигается точным выполнением 
Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) и дру-
гих нормативных документов. 

Одним из направлений обеспечения транспортной безопасности является формиро-
вание системы технического регулирования на железнодорожном транспорте.  

Вместе с тем, безопасность движения поездов – категория не только техническая, но 



и экономическая. Поддержание безопасности требует затрат, как капитальных, так и те-
кущих, а нарушения безопасности, как правило, сопровождаются большим или меньшим 
ущербом.  

В то же время дефицит инвестиционных ресурсов, высокий износ основных фондов 
железных дорог, недостаточная системность в решении вопросов бюджетирования обост-
ряют проблему обеспечения безопасности движения. Ее решение требует комплексного 
научного обоснования, в том числе в увязке с общей проблемой обеспечения экономиче-
ской безопасности отрасли.  

 
 


