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В статье рассмотрено применение метода системного анализа 
к сфере стандартизации в дорожном хозяйстве. Определены внешние 
факторы, влияющие на систему стандартизации, а также установле-
ны аспекты и объекты стандартизации в дорожной деятельности. 
Определены направления дальнейших исследований в части анализа 
нормативных документов, устанавливающих требования к автомо-
бильным дорогам и дорожным сооружениям, являющихся их неотъем-
лемой частью, с целью выявления требований, отсутствующих на 
межгосударственном и национальном уровнях. 
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляется ре-

ализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» и 
производится мониторинг достижений результатов его проектов. Разра-
ботка и внедрение новых технических требований и стандартов обу-
стройства автомобильных дорог, направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотрено в 
рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства». В связи с этим актуальным является анализ действую-
щих и разрабатываемых нормативных документов в сфере дорожного 
хозяйства с целью нахождения пробелов в нормативном поле. 

Нормативные документы в сфере дорожного хозяйства представ-
ляют собой элементы построенной и четко функционирующей структу-
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ры – системы стандартизации. Система стандартизации является типич-
но сложной системой, устанавливающей требования к различным объ-
ектам и аспектам стандартизации и находящейся во взаимосвязи с пра-
вовой сферой и сферой технического регулирования. Все элементы 
системы стандартизации находятся в динамических взаимосвязях. Так, 
например, отмена одного документа или внесение изменений в отдель-
ный нормативный документ могут повлечь за собой пересмотр группы 
взаимосвязанных с ним документов, имеющих на него нормативные 
ссылки. 

Для установления действующих в правовой и технической сфе-
рах факторов, которые оказывают непосредственное влияние на форми-
рование и функционирование системы стандартизации, целесообразно 
использовать один из методов анализа – метод «черного ящика». В этом 
случае объектом исследования является система стандартизации в сфере 
дорожного хозяйства, представляющая собой совокупность норматив-
ных документов, устанавливающих требования к автомобильным доро-
гам общего пользования и дорожным сооружениям на них, включая 
связанные с ними процессы проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и эксплуатации, а также требования к 
применяемым дорожно-строительным материалам и изделиям. 

Функционирование указанной системы происходит в условиях 
влияния большого числа факторов и ограничений. Так, согласно прави-
лам стандартизации (п. 4.3.1 ГОСТ Р 1.2-2020), в качестве ограничений 
будут выступать требования правовой системы Российской Федерации, 
а также принципы и нормы международного права, которые являются 
ее составной частью. Требования, установленные правовыми докумен-
тами и правилами международных договоров, действующие в дорожной 
сфере, являются так называемой «внешней средой» объекта исследова-
ния, которая определяет его текущее состояние, и, соответственно, вли-
яет на результат его функционирования, которым будут являться уста-
навливаемые стандартами нормативные требования. 

Первоначально при использовании метода «черного ящика» 
система стандартизации в сфере дорожного хозяйства анализируется 
как единое целое, без учета внутренних взаимосвязей ее составных эле-
ментов, при этом формируется внешняя среда. Происходит деление 
внешних воздействий на группы в зависимости от характера их участия 
в техническом регулировании: входные условия; управляющие и воз-
мущающие воздействия; выходные результаты. Схема внешних воздей-
ствий на исследуемый объект (систему стандартизации) представлена 
на рис. 1.  



38 

 
Рис. 1. Система стандартизации в сфере дорожного хозяйства 
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Входными будут выступать условия (документы и их требования), 
которые являются основополагающими, лежащими в основе организа-
ции деятельности по стандартизации и техническому регулированию, а 
также в сфере дорожной деятельности и деятельности по организации и 
безопасности движения. 

Управляющими выступают воздействия (требования), генерируе-
мые системой технического регулирования, т.е. набор обязательных и 
добровольных требований к упорядоченной определенным образом со-
вокупности объектов, а также формы оценки соответствия этим 
требованиям. 

Возмущающими являются воздействия, которые могут обосно-
ванно влиять на изменение требований документов системы стандарти-
зации или активировать необходимость разработки новых нормативных 
документов. 

Выходными результатами функционирования системы стандар-
тизации являются показатели и их параметры, соблюдение которых 
обеспечивает состояние безопасности автомобильных дорог и дорож-
ных сооружений на них, и определяемые как результат суммарного воз-
действия входных условий, управляющих и возмущающих воздействий. 

Применительно к такому объекту, как система стандартизации в 
сфере дорожного хозяйства, входными условиями или основанием для 
ее функционирования и развития, являются: 

− документы стратегического планирования, предусматривающие 
разработку документов по стандартизации в сфере дорожного 
хозяйства; 

− нормативные правовые акты высшей юридической силы – 
федеральные законы, которые регулируют отношения в дорож-
ной деятельности, а также в сфере стандартизации и 
технического регулирования. 
 
К документам стратегического планирования относятся: 
 

1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 
2030 года с прогнозом на период до 2035 года, одним из приори-
тетных направлений которой является совершенствование нор-
мативно-правового регулирования в дорожном хозяйстве, вклю-
чая подготовку новых документов технического регулирования, 
в том числе технических регламентов и национальных стандар-
тов, а также гармонизацию национальных стандартов с передо-
выми международными стандартами. 

2. Паспорт национального проекта «Безопасные качественные  
дороги», согласно которому предусмотрено внедрение новых 
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технических требований и стандартов обустройства автомобиль-
ных дорог по разработанному и утвержденному графику. График 
основан на Перспективной программе стандартизации в области 
дорожного хозяйства, утвержденной приказом Минтранса  
России от 28.09.2017 г. № 395. В рамках графика до 2024 года 
включительно предусмотрена разработка и утверждение не ме-
нее 239 национальных стандартов [1, 2]. 

3. Стратегия развития инновационной деятельности в области до-
рожного хозяйства на период 2021-2025 годов, согласно которой 
одним из принципов инновационной деятельности является 
стандартизация. В соответствии с данным принципом инновации, 
применяемые в различных субъектах дорожного хозяйства, 
должны иметь идентичные характеристики и методы контроля, а 
для поддержания темпов развития инновационной деятельности 
в дорожном хозяйстве следует совершенствовать нормативную 
правовую и сметно-нормативную базы. Одним из ожидаемых ре-
зультатов реализации Стратегии и ее целевым индикатором яв-
ляется выполнение целей и задач, поставленных приказом  
Минтранса России от 28 сентября 2017 г. № 395 «Об  
утверждении перспективной программы стандартизации в обла-
сти дорожного хозяйства». 
В качестве нормативных правовых актов, являющихся базой 

(правовой основой) системы стандартизации в сфере дорожного хозяй-
ства Российской Федерации, приняты федеральные законы, которые: 

− определяют правовые основы установления обязательных требо-
ваний к продукции и процессам (методам) ее производства, экс-
плуатации и утилизации – Федеральный закон «О техническом 
регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ [3]; 

− регулируют деятельность национальной системы стандартизации 
– Федеральный закон «О стандартизации в Российской 
Федерации» от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ [4]; 

− регулируют отношения, возникающие в связи с использованием 
автомобильных дорог независимо от их форм собственности и 
значения, в том числе на платной основе, и осуществлением до-
рожной деятельности в Российской Федерации – Федеральный 
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ [5]; 

− определяют основы установления и оценки применения содер-
жащихся в нормативных правовых актах требований, связанных 
с осуществлением экономической деятельности, и оценка со-
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блюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продук-
ции, иных форм оценки и экспертизы – Федеральный закон  
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 
31.07.2020 г. № 247-ФЗ [6]; 

− определяют правовые основы обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории Российской Федерации –  
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ [7]; 

− регулируют общественные отношения, возникающие в процессе 
организации дорожного движения, а также при организации и 
осуществлении парковочной деятельности – Федеральный закон 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ [8]. 
 
Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ установлены 

два уровня стандартизации: 
− национальная стандартизация, закрепленная за национальным 

органом Российской Федерации по стандартизации; 
− стандартизация на уровне организаций, проводимая коммерче-

скими, общественными, научными организациями, саморегули-
руемыми организациями и объединениями юридических лиц. 
 
Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ в статье 14 

определены документы по стандартизации, к которым относятся: 
1. документы национальной системы стандартизации: 

− национальный стандарт Российской Федерации; 
− основополагающий национальный стандарт Российской 

Федерации; 
− предварительный национальный стандарт Российской 

Федерации; 
− правила стандартизации; 
− рекомендации по стандартизации; 
− информационно-технические справочники. 

2. общероссийские классификаторы; 
3. стандарты организаций, в том числе технические условия; 
4. своды правил; 
5. документы по стандартизации, которые устанавливают обяза-
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тельные требования в отношении объектов стандартизации, 
предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 29.06.2015 г. 
№ 162-ФЗ; 

6. технические спецификации (отчеты). 
Следует отметить, что помимо документов по стандартизации, 

определенных статьей 14 Федерального закона от 29.06.2015 г. 
№ 162-ФЗ, в сфере дорожного хозяйства действуют межгосударствен-
ные стандарты, условия применения которых установлены Федераль-
ным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. 

Таким образом, в настоящее время в сфере дорожного хозяйства 
действуют следующие документы по стандартизации: 

− межгосударственные стандарты; 
− национальные стандарты Российской Федерации; 
− предварительные национальные стандарты Российской  

Федерации; 
− стандарты организаций, в том числе технические условия; 
− своды правил. 

Основополагающими стандартами и правилами стандартизации 
установлено организационное и методическое единство документов 
национальной системы стандартизации, основанное на следующих 
принципах стандартизации: 

− обеспечение преемственности работ по стандартизации; 
− обеспечение условий для единообразного применения докумен-

тов в области стандартизации; 
− однозначность понимания требований, включаемых в документы 

в области стандартизации. 
Реализация этих принципов обеспечивает отсутствие противоре-

чий и дублирования между различными видами документов по 
стандартизации. 

Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, принятым с 
целью совершенствования правовых основ установления обязательных 
требований к продукции и процессам (методам) ее производства, экс-
плуатации и утилизации, реализован концептуальный подход –  
требования к продукции разделяются на обязательные, которые уста-
навливаются техническими регламентами, и добровольные, которые со-
держатся в стандартах. Этот подход в дальнейшем реализован в статье 4 
Федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ, которая устанавливает, 
что стандартизация в Российской Федерации основывается на добро-
вольности применения документов по стандартизации. При этом 
пунктом 2 статьи 4 установлена обязательность применения документов 
по стандартизации, включенных Правительством Российской 
Федерации в перечень документов, применение которых обеспечивает 
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безопасность дорожного движения при его организации на территории 
Российской Федерации. Такой перечень утвержден Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 г. № 2438-р [9]. 

К воздействиям, которые могут обоснованно влиять на измене-
ние системы стандартизации, например, вызвать необходимость обнов-
ления действующих или разработки новых нормативных документов 
(возмущающие воздействия), следует отнести создание и выход на ры-
нок новых материалов и технологий, их включение в Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических решений по-
вторного применения. Кроме этого, так как система стандартизации, яв-
ляясь сложной системой, обладает обратной связью, то возмущающими 
воздействиями будут выступать результаты практики применения субъ-
ектами дорожного хозяйства нормативных документов, на основании 
которой формируются предложения по их обновлению, внесению 
поправок или отмене. 

Кроме того, возмущающими воздействиями будут являться пра-
вила стандартизации (ГОСТ 1.2-2015 и ГОСТ Р 1.2-2020), устанавлива-
ющие необходимость проведения обновления нормативных документов 
профильными техническими комитетами по стандартизации на основа-
нии результатов оценки научно-технического уровня и проверки 
актуальности содержания стандартов с периодичностью один раз  
в пять лет. 

В дорожном хозяйстве в области безопасности автомобильных 
дорог при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте и их эксплуатации управляющим воздействием, влияющим на 
систему стандартизации, является правовая основа технического регу-
лирования, т.е. действующие международные договоры и законодатель-
ные акты государств-членов Таможенного союза по техническому регу-
лированию в сфере автомобильных дорог. 

Так, в настоящее время в сфере безопасности автомобильных до-
рог действует утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 г. № 827 [10] технический регламент Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) [11], ко-
торый разработан в соответствии с Международным договором о 
Евразийском экономическом союзе [12], ратифицированным Федераль-
ным законом № 279-ФЗ от 03.10.2014 г. [13] и имеющим приоритет над 
национальным законодательством на основании части 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации. 

Статьей 4 ТР ТС 014/2011 установлено обязательное требование: 
«Соответствие автомобильных дорог и дорожных сооружений на них 
настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением 
его требований к безопасности непосредственно либо выполнением 
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требований международных и региональных стандартов, а в случае их 
отсутствия – национальных (государственных) стандартов госу-
дарств-членов Таможенного союза, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований при-
нятого технического регламента Таможенного союза и необходимых 
для осуществления оценки (подтверждения) соответствия». 

В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 29 декабря 2015 г. № 176 утверждены Перечни стан-
дартов, являющихся доказательной базой ТР ТС 014/2011, охватываю-
щие 184 нормативных документа. Необходимо отметить, что, согласно 
статьям 51 и 52 Международного договора о Евразийском экономиче-
ском союзе [12], своды правил не являются документами, которые мо-
гут применяться для выполнения требований технического регламента и 
оценки соответствия его требованиям. 

Объектами технического регулирования ТР ТС 014/2011, соглас-
но п. 4 статьи 1, являются вновь строящиеся, реконструируемые, капи-
тально ремонтируемые и эксплуатируемые автомобильные дороги 
общего пользования и дорожные сооружения на них, включая элементы 
обустройства, а также связанные с ними процессы проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 
автомобильных дорог и дорожных сооружений и применяемые дорож-
но-строительные материалы и изделия. 

Следует учитывать, что пунктом 5 статьи 1 ТР ТС 014/2011 уста-
новлено, что технические требования технического регламента не рас-
пространяются на улицы населенных пунктов при их проектировании 
(включая изыскания), строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте и эксплуатации. При этом требования ТР ТС 014/2011 распро-
страняются на улицы населенных пунктов в части применения дорож-
но-строительных материалов и изделий. Это подтверждено следующим 
определением Верховного суда РФ от 19.07.2017 г. № 305-АД17-8864: 
«Исключение из сферы действия ТР ТС 014/2011, установленное его 
пунктом 5 статьи 1, распространяется непосредственно на автомо-
бильные дороги обозначенных в нем видов, а не на материалы, использу-
емые в строительстве или ремонте». 

В соответствии с этим и терминами, установленными в статье 2 
ТР ТС 014/2011, а также с учетом классификационных групп  
«Информационного указателя (классификатора) межгосударственных 
стандартов, документов национальной системы стандартизации и  
отраслевых дорожных методических документов» (далее – Информаци-
онный указатель) [14] выделены объекты стандартизации 1-го уровня: 

− автомобильные дороги общего пользования; 
− мостовые сооружения; 
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− тоннели; 
− водопропускные трубы; 
− элементы обустройства. 

Приведенное деление на объекты стандартизации соответствует 
требованиям ГОСТ 1.5-2001, согласно п. 3.6.1 которого наименование 
стандарта должно быть кратким, точно характеризовать объект стандар-
тизации и обеспечивать однозначную классификацию стандарта в соот-
ветствии с МК 001. Кроме того, такое деление согласуется с наименова-
нием классификационных групп второй ступени Информационного 
указателя. 

В каждом объекте стандартизации 1-го уровня могут быть выде-
лены объекты 2-го и последующих уровней, в зависимости от установ-
ленных в нормативных документах классификационных признаков, от 
конструктивных элементов, входящих в состав его систем, а также с 
учетом наименования классификационных групп третьей ступени 
Информационного указателя. 

В качестве аспектов стандартизации приняты процессы жизнен-
ного цикла автомобильной дороги, установленные ТР ТС 014/2011: 

− изыскания; 
− проектирование; 
− строительство и реконструкция; 
− капитальный ремонт; 
− ремонт; 
− содержание; 
− диагностика, а также применяемые дорожно-строительные  

материалы и изделия. 
Выделенные аспекты стандартизации соответствует требованиям 

ГОСТ Р 1.2-2020 и ГОСТ Р 1.5-2012, так как согласно п. 4.3 ГОСТ Р 1.2 
требования, устанавливаемые в национальном стандарте, должны отно-
ситься к конкретному объекту и/или аспекту стандартизации и учиты-
вать условия использования продукции, выполнения работ или оказания 
услуг, а согласно п. 3.5 ГОСТ Р 1.5 – наименование стандарта для дан-
ного объекта стандартизации формируется с учетом наименования со-
ответствующего вида продукции (услуг). Кроме этого, выделенные  
аспекты стандартизации согласуются с наименованием классификаци-
онных групп первой ступени Информационного указателя. 

В результате совокупного влияния рассмотренных факторов фор-
мируются выходные результаты функционирования системы стандар-
тизации, которыми являются содержащиеся в межгосударственных, 
национальных и предварительных национальных стандартах конкрет-
ные нормативные требования как количественные, так и качественные, 
к отдельным объектам и аспектам стандартизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ результатов функционирования системы стандартизации 
в сфере дорожного хозяйства позволяет установить отсутствующие на 
межгосударственном или национальном уровнях требования к отдель-
ным объектам или аспектам стандартизации, а также нормируемые па-
раметры, требующие отмены или актуализации для соблюдения требо-
ваний ТР ТС 014/2011. Результатом такого анализа, как правило, явля-
ются предложения по разработке недостающих стандартов или актуали-
зации действующих национальных стандартов. 
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