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Abstract. The article deals with theoretical aspects of the relationship
between the concepts of «transport law and transport policy». Shows the main
priorities of a modern transport policy of the Russian Federation, it is proved
that without effective legal support of the implementation of the goals and the
realisation of the objectives of transport policy impossible
Keywords: transport law; transport policy; transport strategy.
Серьезной теоретической проблемой современной правовой науки является вопрос соотношения права и политики, а применительно к транспортной деятельности — транспортного права и транспортной политики.
Как известно, одной из наиболее эффективных форм воздействия государства на общественные отношения является осуществление правового
регулирования. В связи с этим любую отрасль права, включая транспортное право, можно рассматривать как явление политическое. Политика является непременным условием формирования любых с отраслевой точки
зрения правовых норм. Равным образом право — наиболее эффективный
проводник выраженной в нем политики. Политика, воплотившись в право,
уже не только самостоятельно, но и с помощью правовых средств оказывает обратное воздействие на материальную жизнь общества1. Это происходит потому, что политика, опосредованная правовыми нормами, «широко наделяется такими характерными для юридически организованных
процессов и механизмов свойствами, как определенность, общеобязательность, нормативность, обеспеченность государственно-правовыми средствами»2. В связи с этим вполне справедливыми являются утверждения о
том, что во всех разновидностях политики присутствует юридическая
часть3, что аполитичных отраслей права с точки зрения формирования
правовых норм и реализации существующей политики не существует4. В
условиях существования демократического государства, коим является
сегодня Россия, все правовые решения принимаются в политическом процессе. Право является средством достижения политического компромисса,
баланса интересов различных общественно-политических сил, их устремлений. В этом смысле его можно рассматривать как возведенную в закон
государственную (политическую) волю общества. Словом, речь идет о политической составляющей права, политическом содержании правовых институтов. Безусловно, все это в полной мере относится и к транспортной
политике, и к транспортному праву.
Под понятием «политика» понимается деятельность органов государАгешин Ю. А. Политика, право, мораль. М., 1982. С. 57.
Степанов И. М. Конституция и политика. М., 1984. С. 27.
3 Коробова А. П. Правовая политика: понятия, формы реализации, приоритеты в
современной России : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2000. С. 40.
4 Карасева М. В. Финансовое право — политически «напряженная» отрасль права //
Государство и право. 2001. № 8. С. 60.
1
2
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ственной власти и государственного управления, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны, а также деятельность
общественных классов, партий и других общественных организаций, общественных группировок, определяемая их интересами и целями1. В буквальном переводе с греческого слово «политика» означает то, что относится к государству, его устройству, сущности, форме, содержанию, развитию. Политика — это форма взаимоотношений между классами, социальными группами, историческими общностями (народами, нациями), между
партиями, так или иначе связанная с властью, т.е. способностью принуждать большие массы людей соответствующим образом действовать, решать, выполнять определенные задачи2.
Составной частью общей системы политики является транспортная
политика, под которой мы предлагаем понимать систему общественных
взглядов, отношений и учреждений, а также определяемую ими деятельность государства и его отдельных структур, других социальнополитических институтов общества, направленную на устойчивое функционирование и развитие транспортной системы страны. Главный смысл
и предназначение транспортной политики состоит в обеспечении бесперебойного функционирования и определении перспектив развития транспортной системы страны. Сферу действия транспортной политики составляют властные отношения, непосредственно связанные с функционированием различных видов транспорта.
По своему предназначению транспортная политика призвана:
а) оценивать возможность, необходимость и перспективы развития
транспортного комплекса страны;
б) определять количественные и качественные характеристики транспортной системы страны в интересах экономического развития, повышения обороноспособности;
в) вырабатывать механизм реализации планов развития транспортного комплекса.
На международный аспект транспортной политики указывает в своих
исследованиях В. И. Якунин3. Транспортная среда, указывает данный автор, в глобальном масштабе сохраняет некоторые свои национальные и
региональные особенности, выступает объектом и одновременно инструментом политического влияния. Часто именно политический фактор осложняет сотрудничество государств в транспортной и иных сферах.
Оценивая значение транспортной политики для интеграции России в
мировое сообщество, Ю. А. Харламова применительно к функционированию железнодорожного транспорта отмечает, что нигде в мире развитие
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1986. С. 478.
Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. С. 48.
3 Якунин В. И. Политология транспорта. М. : Экономика, 2006; Его же. Проблемы
международной гармонизации железнодорожного права России : монография. М. :
Научный эксперт, 2008.
1
2
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железнодорожного комплекса так тесно не связано с государственной
инициативой, как в России, осознавшей прямую зависимость между развитием железных дорог и своими геополитическими, а ныне геостратегическими и геоэкономическими интересами. Российский железнодорожный
транспортный комплекс с учетом современных глобализационных процессов целесообразно рассматривать не только как неотъемлемую часть
мировой транспортной системы, в соответствии с чем он должен иметь
возможность осуществлять гибкое и интегрированное взаимодействие с
транспортными системами других стран в статусе транснациональной
корпорации, но и как крупного игрока на международной геополитической и геоэкономической арене1.
Главным субъектом транспортной политики является государство и
создаваемые им органы и учреждения. Как отмечает В. И. Якунин, миссия
государства в сфере транспорта — это создание условий для повышения
качества жизни и удовлетворения потребностей человека и экономики
через доступ к безопасным, экономичным и качественным транспортным
услугам, обеспечение транспортной доступности всех регионов»2. В этом
состоит суть и содержание транспортной политики.
Теоретическое осмысление транспортной практики, ее оценка и выводы из нее находят свое воплощение в планах и прогнозах развития как
транспортного комплекса в целом, так и отдельных видов транспорта.
Ныне действующая Транспортная стратегия России на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г.
№ 1734-р и представляет собой изложение официальной позиции государства по созданию условий для социально-экономического развития,
прежде всего в целях повышения качества транспортных услуг, снижения
совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, повышения
конкурентоспособности отечественной транспортной системы, усиления
инновационной, социальной и экологической направленности развития
транспортной отрасли. При этом транспорт как системообразующий элемент экономики и генератор инвестиционного и инновационного спроса
на продукцию рассматривается в рассматриваемом документе в качестве
самостоятельной точки роста экономики.
Другим важнейшим стратегическим документом в рассматриваемой
сфере является Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р. Целью данной Стратегии является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития России, возрастания мобильности населения
и оптимизации товародвижения, укрепления экономического суверенитеХарламова Ю. А. Железнодорожный комплекс в политических процессах Российского
государства : дис. ... д-ра полит. наук. М., 2010. С. 8.
2 Якунин В. И. В будущее России — с высокой скоростью : монография. М. : Научный эксперт, 2012. С. 14.
1
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та, национальной безопасности и обороноспособности страны, снижения
совокупных транспортных издержек экономики, повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения лидирующих позиций России на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны.
Упомянутые документы — Транспортная стратегия и Стратегия развития железнодорожного транспорта — являются политическими документами, отражающими сущность и направленность транспортной политики
государства на долгосрочную перспективу. Одновременно это и правовые
документы, поскольку они юридически оформлены в виде официальных
нормативных правовых актов — распоряжений Правительства РФ и потому носят общеобязательный характер.
Транспортную стратегию Российской Федерации и Стратегию развития
железнодорожного транспорта на период до 2030 г. можно рассматривать
как образцы того, как политическая воля государства, идеи и теоретические установки в области транспорта облекаются в юридическую форму и
превращаются, таким образом, в право.
Нормотворческий процесс представляет собой, по сути дела, элемент
политического процесса. Оба они (нормотворческий и политический процессы) протекают, развиваются в едином правовом русле, в рамках общих
правил и процедур. В тех законопроектах, проектах иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы транспортного права, которые разрабатываются Президентом РФ, Правительством РФ, Минтрансом России и
подведомственными ему федеральными органами исполнительной власти, прямо и непосредственно воплощается политическая воля государства, его целевые установки в области транспорта. Законы, разрабатываемые и принимаемые Государственной Думой, также выражают общий политический курс страны, волю народа. Любая разумная политика, включая
транспортную политику, должна быть правовой (в том смысле, что призвана соответствовать законам, юридическим нормам), неизбежно находиться в правовом русле, отвечать международным стандартам, общепризнанным идеям защиты и обеспечения прав человека.
Практическая сторона транспортной политики охватывает организационно-управленческие проблемы функционирования транспортного
комплекса страны. Сюда входят принятие решений, разработка планов и
программ развития транспортной сферы, создание и поддержание в работоспособном состоянии транспортной инфраструктуры; организация производства транспортных средств и подвижного состава; создание необходимых правовых условий для развития предпринимательства на транспорте; международное сотрудничество в транспортной сфере; поддержание правопорядка на транспорте и др.
Транспортная политика, как правило, имеет правовую институционализацию, т.е. она воплощается в соответствующих государственно8
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правовых институтах, которые возникают, существуют, функционируют
на основе и в рамках транспортного права, транспортно-правовых идей.
Разумная, конструктивная, научно обоснованная транспортная политика
не может быть антиправовой. В противном случае она рискует оказаться
нелигитимной, противоречащей интересам государства и общества. Бытие
транспортной политики тесно связано с бытием транспортного права.
Противоречия и несогласованность между ними чреваты серьезными последствиями для экономики государства.
Наряду с государством и его институтами в качестве субъектов транспортной политики выступают международные транспортные организации. Российская Федерация активно участвует в работе многих таких организаций. Так, в области регулирования деятельности железнодорожного транспорта функционируют следующие международные и межправительственные организации, участником которых является Россия: Совет
по железнодорожному праву, действующий в рамках СНГ; Совет по транспортной политике при Интеграционном комитете ЕАЭС; Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД); Международный союз железнодорожного транспорта (МСЖД)1. Акты этих международных организаций
являются неотъемлемой частью системы источников транспортного права России.
В 2002 г. была принята Согласованная железнодорожная транспортная
политика ОСЖД. В соответствии с этим документом, носящим рекомендательный характер, стратегической целью государственной транспортной
политики стран — членов ОСЖД является формирование транспортной
системы, гарантированно и эффективно удовлетворяющей потребности в
перевозках пассажиров и грузов, социальные, оборонные, природоохранные и другие специальные требования, а также структурная перестройка
на транспорте, направленная на повышение конкуренции между транспортными предприятиями2.
Транспортное право воздействует на транспортную политику различными путями, основным из которых является осуществление правового
регулирования, т.е. выработка и установление правил поведения субъектов транспортной политики, юридических пределов действия властных
структур в транспортной сфере. Однако это отнюдь не означает существование антагонизма между транспортным правом и транспортной политикой; эти два важнейших социальных института находятся в тесном диалектическом взаимодействии. Транспортное право несводимо к транспортной политике, но и не может быть от нее абстрагировано. Хотя между
правом и политикой никогда не было и, вероятно, в принципе быть не может полной гармонии, однако это не означает, что они обречены только на
Якунин В. И. Проблемы международной гармонизации железнодорожного права
России : монография. М. : Научный эксперт, 2008. С. 32—36.
2 Валуева К. Р. Международные организации в современном мире // Бюллетень
транспортной информации. 2003. № 9.
1
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конфронтацию. Им вовсе не обязательно быть непримиримыми антиподами. Более того, у права и политики есть ряд общих свойств: регулятивно-направляющее воздействие на социальную жизнь, происходящие в ней
процессы; властные начала; отражение в законах некоторых совпадающих
требований; в значительной мере единое поле действия и цели.
Единство транспортной политики и транспортного права является в
связи с этим одним из важнейших условий развития транспортного комплекса и упрочения правопорядка в сфере транспортной деятельности.
В. Н. Лопатин на примере информационной безопасности России и отдельного индивида удачно показал, что «плохо, когда политика остается
вне права, а право без политики»1. Они должны подкреплять друг друга.
Право есть способ легитимизации и вместе с тем форма выражения и осуществления политики, а политика через институты власти и законы гарантирует определенную меру свободы и ответственности личности, ее
права, интересы. В известном смысле право — это сгусток политики2.
Несмотря на то что вопрос «что первично: право или политика» аналогичен, по сути, вопросу «что первично: яйцо или курица», до сих пор очень
часто сказывается инерция старого советского мышления — первенствует
политика, а не право. Е. Б. Пашуканис еще в 1930 г. указывал: «Мы за то,
чтобы в праве на первом месте стояла политика, чтобы политика довлела
над правом»3. Этот синдром советско-социалистического периода отечественной истории нередко проявляет свои рецидивы и в функционировании
современного транспортного комплекса, хотя в идеале право должно
иметь приоритет над политикой, властью, государством. На деле же такая
гармония права и политики пока наблюдается не всегда. Право во все времена использовалось в качестве важного инструмента политики, средства
властвования, управления. При этом им нередко злоупотребляли, манипулировали, ставили на службу эгоистическим интересам. И. А. Ильин писал
по этому поводу так: «По своему объективному назначению право есть
орудие порядка, мира и братства; в осуществлении же оно слишком часто
прикрывало собой ложь и насилие, тягание и раздор, бунт и войну»4.
Исторический опыт нашей страны убедительно показывает, что попытки проводить ту или иную политику без правового обеспечения, как
правило, терпят провал из-за недостатка нормативно-правовой базы,
скрепляющей правовой воли, выраженной в юридических нормах. В то же
время и транспортная политика может быть эффективной лишь в том
случае, если она опирается на твердую, легитимную, авторитетную власть
— как на уровне в целом государства, так и на уровне его органов и организаций, уполномоченных на проведение государственной политики в
Лопатин В. Н. Политика по обеспечению информационно-психологической
безопасности // Право и политика. 2000. № 10. С. 27.
2 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. С. 229.
3 Цит. по: Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. С. 155.
4 Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 225.
1
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сфере транспорта. Государственная власть, транспортная политика и
транспортное право всегда шли рядом, поддерживая друг друга в достижении общих целей и тесно взаимодействуя между собой. Это подтверждает исторический опыт нашего государства еще со времен Петра I, когда развитие транспортного комплекса страны было возведено в ранг государственной политики. По справедливому утверждению Н. И. Матузова,
«власть, не ограниченная правом, — опасна; право, не обеспеченное властью, бессильно. Эти два начала должны синхронно корреспондировать
друг другу»1.
Разговор о соотношении транспортного права и транспортной политики был бы неполным без рассмотрения теоретических проблем правовой
политики государства, которая определяется как комплекс целей, мер, задач, программ, установок, реализуемых в сфере действия права и посредством права. Имеется в виду область отношений, связей и интересов, охватываемых понятием «правовое пространство» и объективно нуждающихся в регулятивном опосредовании (упорядочении) со стороны публичной
власти. Конечная цель правовой политики — построение правового государства2.
Правовая политика — особая форма выражения государственной политики, средство юридической легимитизации, нормативного закрепления и осуществления политического курса страны, воли ее официальных
лидеров и властных структур. Будучи осознанной и консолидированной,
эта политика воплощается, прежде всего, в законах, иных нормативных
правовых актах государства, направлена на охрану и защиту данного социального строя, развитие и совершенствование общественных отношений.
В связи с изложенным вполне правомерной является постановка вопроса о выделении в правовой политике относительно самостоятельной
составной части — транспортно-правовой политики. Соотношение здесь
такое: политика вообще — государственная политика — правовая политика — транспортно-правовая политика. В практическом плане транспортно-правовая политика представляет собой разностороннюю деятельность субъектов, направленную на решение таких конкретных задач, как
повышение эффективности правового регулирования транспортных отношений; создание нормативно-правовой базы функционирования и развития транспортной системы страны; укрепление законности и правопорядка в сфере транспортной деятельности, борьба с преступностью и терроризмом на транспорте; правовое обеспечение транспортной безопасности; обеспечение прав и свобод граждан и юридических лиц — пользователей услугами транспорта; формирование должного правосознания и
правовой культуры работников транспортного комплекса и др.
1
2

Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. С. 325.
Там же. С. 318, 319.
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Важнейшим свойством транспортно-правовой политики является ее
государственно-волевой характер, властно-императивное содержание.
Транспортно-правовая политика потому и называется правовой, что она,
во-первых, основывается на транспортном праве и связана правом; вовторых, осуществляется правовыми методами; в-третьих, охватывает,
главным образом, транспортно-правовую сферу деятельности государства; в-четвертых, опирается, когда это необходимо, на силу государственного принуждения; в-пятых, является публичной, официальной;
в-шестых, отличается нормативно-организационными началами.
Транспортно-правовая политика не может плестись в хвосте у транспортно-экономической, транспортно-технической и других подвидов
транспортной политики (хотя она в известной мере ими обусловлена), а
напротив, по возможности призвана прокладывать им путь, воздействовать на них, предупреждать негативные явления и процессы, не забегая
вместе с тем вперед там, где условия для правового вмешательства еще не
созрели. В транспортно-правовой политике, как нигде, важен прогноз и
предвидение. Транспортно-правовая политика должна обладать способностью диагностировать болевые точки повседневной жизнедеятельности транспортной системы страны и своевременно их профилактировать.
Важной стороной рассматриваемого вопроса о соотношении транспортного права и транспортной политики является проблема утверждения принципов демократизма в транспортной политике и в деятельности
всего транспортного комплекса. Демократическая политическая система с
рыночной экономикой и демократические ценности позволяют создать
эффективно функционирующую транспортную систему. Разделение властей, четкое определение в транспортном праве их задач и функций, регулярная сменяемость властей позволяют привлечь к важным решениям в
транспортной сфере квалифицированных специалистов, принимать адекватные обстановке решения, создать рациональную систему руководства
транспортным комплексом, добиться гармоничного баланса между интересами государства и интересами бизнеса, между транспортной политикой и транспортной стратегией, между централизацией и децентрализацией, государственным и муниципальным уровнями руководства транспортной системой.
Таким образом, государственная транспортная политика, даже самая
правильная и мудрая, не может быть реализована без транспортного права или вне транспортного права, без юридического инструментария.
Транспортно-правовые проблемы чаще всего носят политический характер и потому решаются с помощью транспортного права. Иными словами,
можно говорить не только о транспортном праве в политическом измерении, но и о транспортной политике в правовом измерении. Транспортное
право и транспортная политика должны развиваться в едином русле, ибо
они нужны друг другу. Транспортное право — мощный, высокоэффективный инструмент проведения в жизнь транспортной политики государства,
12
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специфическое средство (форма) организации и обеспечения его разносторонней деятельности, осуществления его задач и функций в сфере
обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.
Возвращаясь к основному программному документу в сфере транспортной политики — Транспортной стратегии России на период до 2030
гоода, следует отметить, что в данном документе в качестве одной из приоритетных проблем названо совершенствование нормативно-правового
обеспечения развития транспортной системы и рынка транспортных услуг, включая создание нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы повышения качества транспортных услуг, обеспечения мобилизационной подготовки транспортных организаций и выполнения ими военнотранспортной обязанности, развития механизмов государственночастного партнерства, предусматривающих четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определения приоритетных сфер применения этих механизмов в области транспорта.
Основные приоритеты1 правового обеспечения транспортного строительства в Российской Федерации и развития транспортного права на современном этапе обусловлены следующими тремя фундаментальными
факторами, сочетание которых определяет характер и качество системного вызова, перед которым оказались российская экономика и транспортная система страны:
1) усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров,
услуг и капитала. Началась структурная перестройка мирового хозяйства,
связанная с изменением баланса между экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов и ожидаемым распространением новых технологий. Это влечет за собой изменение национальных и мировых грузо- и пассажиропотоков, рост требований к качеству транспортного обслуживания, обеспечению безопасности и устойчивости транспортной системы, необходимость существенного повышения
конкурентоспособности российской транспортной системы, что особенно
важно в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);
2) возрастание роли человеческого капитала в социальноэкономическом развитии. Уровень конкурентоспособности современной
инновационной экономики все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров. Это в полной мере относится и к транспорту как отрасли, идущей по пути инновационного развития. Требуется существенное улучшение доступности и качества транспортных услуг для
населения. При этом должны быть обеспечены рост производительности
Под приоритетами в данном случае понимаются первоочередные задачи, проблемы,
вопросы, которые необходимо незамедлительно решить сейчас и в ближайшей
перспективе в сфере правового обеспечения транспортной политики Российской
Федерации.
1

13

Транспортное право и безопасность. 2016. № 6(6)

trans-safety.ru

труда и улучшение использования трудовых ресурсов в транспортном
комплексе, которые станут важнейшими факторами снижения транспортных издержек и повышения конкурентоспособности транспортного комплекса России на мировом рынке;
3) исчерпание источников экспортно-сырьевого типа развития, базирующихся на интенсивном наращивании топливного и сырьевого экспорта, усиление приоритета мер инновационного характера и мер по обеспечению глубокой переработки сырья, что требует повышения мобильности
населения, грузов, услуг и капитала. Одновременно в России появились
существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики,
в том числе задачи удовлетворения спроса инновационного сектора на
высококачественные транспортно-логистические услуги.
Все это требует от российского транспорта существенной перестройки,
что и обусловило разработку Транспортной стратегии Российской Федерации и Стратегия развития железнодорожного транспорта на период до
2030 г.
Важнейшим приоритетом транспортного права и транспортноправовой науки на ближайшую и более отдаленную перспективу является
выработка научно обоснованных рекомендаций по преодолению имеющихся пробелов в транспортном законодательстве. Как известно, жизненные обстоятельства разнообразны, а общественные отношения в сфере
транспортной деятельности весьма динамичны, и, вероятно, невозможно
создать такую систему транспортного законодательства, в которой бы вообще не было пробелов. Однако свести их к минимуму — задача вполне
посильная. И здесь неоценимую роль призвана сыграть наука транспортного права.
Положение осложняется еще одной причиной. Пробелы в законах и
иных нормативных правовых актах выявляются, как правило, в ходе их
реализации, в том числе при отправлении правосудия, в то время как активное восполнение изъянов транспортного законодательства можно
осуществить лишь актом правотворчества. Разграничение законодательных и судебных функций государственных органов справедливо считается
одним из условий законности, но если пробелы не восполняются судебной
практикой, то это «приводит к дисфункции правового регулирования,
вредит законности и увеличивает свободу административного усмотрения, граничащую с произволом»1. В. В. Лазарев, специально исследовавший данную проблему, пришел к верному выводу о том, что пробелы в законодательстве отрицательно сказываются на эффективности действующих юридических норм и должны устраняться постоянно, с полным пони1

Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. С. 140.
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манием сущности вопроса, и на научной основе, что надо отграничивать
мнимые пробелы от действительных, что «пробел в праве — это всегда
“молчание” права там, где оно должно “говорить”, вне зависимости от того,
отсутствует ли в данном случае нормативное предписание полностью или
частично»1.
В связи с изложенным можно сделать три важных вывода о пробелах в
транспортном праве и их восполнении, имеющих как теоретический интерес, так и практическую значимость для повышения эффективности правового регулирования общественных отношений в транспортной сфере:
— во-первых, критерием существования пробела в правовой системе
служит смысл имеющихся законоположений (их явная неполнота). Как
известно, под пробелами в праве понимается отсутствие (полное либо
частичное) правовых норм, на основании которых компетентный государственный орган мог бы решить вопрос о применении права в случае, подлежащем правовому регулированию2;
— во-вторых, любое восполнение пробела в транспортном праве должно осуществляться в рамках действующей в государстве законности, не
нарушать действующего транспортного законодательства и его принципов, соответствовать компетенции того государственного органа, который
восполняет пробел;
— в-третьих, причинами пробелов в транспортном праве являются, с
одной стороны, развитие и изменение общественных отношений, а с другой — упущения законодателя. Вероятно, вторая причина может быть
устранена путем повышения качества нормотворческой деятельности, чего нельзя сказать о другой, которая приводит не только к пробельности
нормативных установлений, но и вызывает существенное отставание
транспортного законодательства от потребностей времени, устранимое
лишь путем его кардинального обновления. Упущения законодателя могут быть разными: недосмотр; отсылка к нормативным актам, которые
так и не были приняты; неурегулированность порядка применения закона; намеренные упущения и т.п.
Социальная ценность транспортного права в значительной степени определяется его потенциальными прогностическими возможностями, способными дать надежную информацию о состоянии тех или иных правовых
явлений в будущем, в ближайшей или отдаленной перспективе. Прогнозирование является важнейшей функцией теории транспортного права, а
методы прогностических исследований составляют неотъемлемую часть
методологического арсенала транспортно-правовой науки. В отличие от
эмпирического базиса теории транспортного права прогноз должен предвосхитить и правильно предсказать будущее транспортно-правовых явлеЛазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. С. 4.
Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 21. М. : Советская энциклопедия, 1975.
С. 6.
1
2
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ний, возможное, но пока что нереальное бытие. Безусловно, предсказание
может быть опровергнуто полностью или частично дальнейшим ходом
развития, но в момент его подготовки знания о будущем обладают всеми
признаками научного знания в форме гипотезы, научного предположения.
Объекты прогнозирования в сфере теории транспортного права достаточно разнообразны. Наиболее актуальное значение в современных условиях имеют прогнозы:
— изменений, которые будут претерпевать система транспортного
права, его отдельные подотрасли и правовые институты, предмет и метод
правового регулирования, правовые режимы обеспечения транспортной
безопасности государства и др.;
— эффективность действия проектируемых законов, социальных и
юридических последствий, вызванных принятием конкретного нормативного акта. Чтобы обеспечить стабильность транспортного законодательства, важно учитывать не только конкретно-исторические условия,
имеющиеся на момент принятия акта, но и тенденции, основные направления развития общественных отношений на ближайшую и более отдаленную перспективу;
— количественных и качественных параметров правосознания работников транспортных организаций, их правовой психологии, общественного мнения относительно конкретных законов, деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц;
— качественных и количественных изменений института прав и свобод личности в условиях транспортного системы с учетом состояния экономики страны, политического режима, иных социально-правовых факторов;
— состояния законности в транспортной сфере, динамики различных
видов правонарушений, эффективности влияния правовых и социальных
мер, принимаемых государством, правоохранительными органами, на режим законности;
— основных направлений и тенденций развития науки транспортного
права, возможностей появления новых, перспективных научных направлений в транспортном праве, изменений, которые могут произойти в системе подготовки специалистов с высшим юридическим образованием и
научных кадров для транспортного комплекса.
В. М. Сырых процесс составления прогнозов в сфере теории права сводит к шести исследовательским процедурам1:
1) определение качественных и количественных характеристик объекта прогнозирования, динамики его изменения за какой-либо срок;
2) выявление внешних факторов — социально-правовых явлений, которые оказывают положительное или негативное воздействие на исслеСырых В. М. Логические основания общей теории права. Т. 1. М. : Юстицинформ, 2004.
С. 499—500.
1
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дуемый объект;
3) построение математической модели, описывающей систему связей и
отношений исследуемого объекта с внешними факторами;
4) изучение качественных и количественных характеристик факторов,
воздействующих на исследуемый объект, определение формы и прочности связи между указанными факторами и исследуемым объектом;
5) предсказание путей и способов изменения, развития внешних факторов;
6) составление прогноза будущих состояний исследуемого объекта с
учетом изменений внешних факторов, а также его внутренних качественных и количественных характеристик.
Как представляется, указанные процедуры прогностической деятельности при проведении правовых исследований в полной мере применимы
и к проведению научных исследований в области транспортного права. К
сожалению, в настоящее время наука транспортного права не располагает
достаточным опытом прогнозирования и развитым методологическим арсеналом, применяемым в таких исследованиях. По мнению О. А. Гаврилова,
специально исследовавшего проблему методологии юридического прогнозирования, в правоведении могут быть использованы методы обобщенного сценария, опроса экспертов, математические методы, методы
анализа социально-экономических и социально-политических факторов,
правовых структур и функций, а также историко-правовой метод1.
Как представляется, совершенствование и развитие методологии прогностических исследований по транспортному праву позволит не только
реализовать научные положения и выводы в форме рекомендаций и предложений по совершенствованию транспортного законодательства, но и
обосновать надежность предлагаемых мер на перспективу с учетом последующих социальных и иных изменений.
Поводя итог рассмотрению вопроса о перспективах развития транспортного права, отметим, что транспортное право ХХI в. при всем том новом, что будет ему свойственно в будущем, развивается не на пустом месте
и не возникнет одномоментно в готовом виде. Его формирование неизбежно будет происходить на основе преемственности и интеграции настоящего и будущего транспортного права, равно как и сложившихся
представлений о нем. Поэтому при обсуждении и выработке парадигмы
концепции транспортного права России необходимо исходить из анализа
и объективной оценки реально сложившихся в юридической науке основных направлений современного правопонимания. Вопрос о сочетании
признания совместимости различных направлений учения о транспортном праве с возможностью выработки общепризнанного общего понятия
транспортного права имеет существенное значение не только для решеГаврилов О. А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 1993. С.
44—56.
1
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ния текущих задач, но и для формирования концепции транспортного
права ХХI в., которая должна основываться на современном уровне развития отечественной юриспруденции, на всем том, что есть в ней ценного,
оправдавшего себя на практике, в тесной связи с новейшими достижениями других гуманитарных, а также естественных наук, с реалиями происходящего возрождения России и перспективами ее развития.
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Аннотация. Проведен анализ проблем, возникающих при выстраивании полного цикла производства, который включает добычу редкоземельных элементов, металлургическое производство, инновационное
развитие инженерии магнитов, разработку и производство устройств, основанных на магнитных элементах. На основе статистических данных
предсказываются перспективы развития рынка магнитных элементов и
общественного заказа на разработку новых магнитов. Представлено распределение вклада различных стран в производство магнитов по странам
и по годам развития международного рынка магнитов. Обсуждены новые
тенденции в развитии индустрии магнитов на транспорте.
Ключевые слова: редкоземельные элементы; квоты; постоянные магниты; транспортные системы; международный рынок магнитов.
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ECONOMIC, ENGINEERING, AND LEGAL ASPECTS OF MAGNETIC DEVICES
APPLICATION IN TRANSPORT TECHNOLOGIES
Abstract. Analysis of the industry cycle including rare-eart metals,
metallurgy, innovation development of the permanent magnets engineering,
design and fabrication of the devices based on magnetic components.
Predictions of the rare-earth market development as well as social
requirements for new types of the permanent magnets were done on the base
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of statistical data. Distributions of the countries contributions to the magnet
manufacture and evolution of the international market of the magnets are
presented. New trends in magnet applications in transport technologies are
discussed.
Keywords: rare-earth elements; quotes; permanent magnets; transport
systems; international market of the magnets
Постоянные магниты являются одной из важнейших составляющих современного транспорта. Они малозаметны для пользователей, но без них
невозможно создание ни одного транспортного средства. Например, в современном автомобиле Lexus RX Hybrid используется более 3 кг магнитов
NdFeB общим количеством 1118 штук. Еще больше их в авиационном и
железнодорожном транспорте. Практически все элементы айфонов Apple
содержат редкоземельные металлы, а цена готовых изделий полностью
определяется в настоящее время поставками редкоземельных магнитов
(РЗМ) из Китая. Какую же роль играют магниты на транспорте? Где и как
они используются, что необходимо для их создания, каковы перспективы
и требования современной индустрии магнитов, а также экономические,
правовые, технические и научные трудности в развитии этой отрасли? Эти
взаимосвязанные вопросы будут рассмотрены в данной статье.
1. Экономические аспекты производства магнитов для транспорта
Магниты характеризуются так называемым энергетическим произведением (BH), где B — остаточная магнитная индукция, Н — магнитное поле, создаваемое магнитом. Эта величина характеризует запасенную магнитную энергию, и достижение как можно больших значений параметра
(BH) является целью многочисленных исследований во всем мире. На рис.
1 показана эволюция параметра (BH) по годам развития индустрии магнитов. Видно, что революционные изменения в качестве постоянных магнитов наступили в 1980-х гг., когда были обнаружены магниты SmCo, а затем
и постоянные магниты NdFeB, открытые японскими учеными в 1982 г. В
NdFeB величина (BH) приближается к ее максимально достижимому теоретическому пределу в данном типе сплавов. Поэтому в статье в основном
будут обсуждаться редкоземельные магниты, а также попытки создания
альтернативы им.
Из диаграммы распределения постоянных магнитов по техническим
областям их использования видно, что одно только прямое использование
постоянных магнитов на транспорте (магнитные подвески, элементы
управляющих устройств и др.) занимает 10% рынка магнитов. Однако и
другие типы устройств, перечисленных на рис. 2, широко используются на
транспорте. К ним относятся моторы и генераторы, реле, сенсоры и переключатели, элементы сцеплений и зажимов, преобразователи и другие
приборы.
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Рис. 1. Эволюция энергетического произведения ВН1

Рис. 2. Распределение использования редкоземельных магнитов
по областям техники и видам приборов

Таким образом, все применения магнитов на транспорте требуют стабильных мощных постоянных магнитов с высокой остаточной индукцией.
Существуют также требования к их антикоррозийной стойкости температурной стабильности и др. В настоящее время лишь спеченные магниты
Kirchmayr H. R. Permanent magnets and hard magnetic materials // Journal of. Physics D:
Applied Physics. 1996. V. 29. P. 2763—2778.
1
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на основе РЗМ и переходных металлов с общей формулой RE-TM-B удовлетворяют набору этих условий. На рис. 3 приведена временная зависимость
запроса на РЗМ на основе Nd, Pr, Dy, Gd, Tb, Sm, которая выражена в десятках тысяч тонн, что соответствует тысячам тонн магнитов на транспорте.

Рис. 3. Запрос на редкоземельные магниты по годам1

2. Правовые аспекты добычи редкоземельных элементов
В 2016 г. общемировое производство РЗМ достигло 800 тыс. т. Редкоземельные элементы — это всего восемь элементов таблицы Менделеева, из
которых лишь шесть используют в производстве магнитов (рис. 3). Безусловным лидером в добыче редкоземельных элементов в мире является
Китай, поскольку главные месторождения РЗМ находятся на его территории. Этим обусловлена также его внеконкурентная позиция на рынке постоянных магнитов (рис. 2). Другие страны вынуждены искать правовые и
инновационные решения этой проблемы.
Кратко коснемся основных событий в этой области. США, Япония и Евросоюз оспорили монополизм Китая на производство и использование
РЗМ во Всемирной торговой организации (ВТО). В результате Китаю пришлось отменить квоты на экспорт РЗМ, которые были введены с 1998 г.
Спустя 10 лет Китай, будучи монополистом в области РЗМ, до 10 раз повысил цены для высокотехнологичных стран путем искусственного снижения экспорта почти вдвое. В настоящее время отмена ограничений на квоты Китаем привела к некоторой стабилизации цен на РЗМ и магниты на их
основе, однако проблема не снята полностью. Эти вопросы были обсуждены на недавней международной конференции «Редкоземельные элементы: геология, химия, производство и применение», организованной
ВНИИХТ совместно с корпорацией «Росатом».
В США, как и в России, РЗМ законодательно отнесены к стратегическим
природным ресурсам. С целью ограничения влияния иностранных инвеRoskill Sh. and Constantinides S. Magnetic Technologies// Book of abstracts, 8th International Rare Earths Conference. November. 2012. P. 12.
1
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сторов на разработку стратегических месторождений в России приняты
поправки к законодательству, запрещающие иностранное участие. Поэтому интерес мировых инвесторов сместился к освоению месторождений
РЗВ в других странах СНГ. Российские месторождения РЗМ находятся в
стадии полевой разработки и экспедиций, т.е. практически не разрабатываются.
Подавляющее число российских месторождений являются апатитнефелиновыми и апатит-карбанатитовыми, т.е. требующими высокотехнологичной переработки руды и выделения концентрата. Наиболее крупные из них Томторское, Белозиминское, Коашвинское, Селигдарское, Юкспорское месторождения. Лишь в 2020 г. планируется начало разработки
Томторского месторождения РЗМ стоимостью 145 млрд руб. силами Ростеха и Росатома. В настоящее время ведется геологическая разведка, разработка правовой базы и проекта освоения месторождения с оценочным
ресурсом 154 млн т. руды, содержащей Nb (7%), Y(0.6%), Sc (0.05%), Tb
(9.5%). Однако именно эти РЗМ практически непригодны для создания постоянных магнитов, для которых нужны Nd, Dy и Pr. Таким образом, открытие этого добывающего предприятия практически не решает проблему создания постоянных магнитов и других высокотехнологичных областей промышленности, связанных с индустрией магнитов.
Другие страны также предприняли определенные усилия по созданию
независимости от Китая. Американская фирма Molycorp начала использовать месторождение Калифорнии, австралийская компания открыла горнодобывающий завод, а в Японии были найдены альтернативные материалы, не содержащие РЗМ, как например, эпсилон фаза оксида железа и
некоторые типы наномагнетиков. Кроме того, разработаны методы добычи РЗМ из утилизованной электроники.
3. Инженерные решения и поиск новых типов магнитов
Причины возрастания потребностей в магнитах связаны с изобретением большого количества новых устройств, пользующихся спросом: томографы (требуют массивных и очень совершенных магнитов), ветряные генераторы (в ряде стран дают существенный вклад в энергетику), новые
узлы микро- и наноэлектроники, транспорт на магнитной подушке, ставший реальностью в Японии. Резкий рост потребностей на рынке магнитов
в последние годы стимулирует изменить распределение в производстве
магнитов, сложившееся к 2010 г. в производстве РЗМ (рис. 4).
Имеется несколько путей решения этой проблемы:
1) разработка новых типов магнитов, не требующих РЗМ (в том числе
продукты нанотехнологий);
2) разработка технологий с уменьшенной долей РЗМ в магнитах;
3) разработка новых месторождений РЗМ.
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Рис. 4. Распределение производства РЗМ в 2010 г.

Кратко коснемся инженерных и научных аспектов проблемы, связанных с разработкой новых типов магнитов. Технология производства редкоземельных магнитов многоступенчатая и довольна сложная в исполнении (рис. 5). Она содержит следующий минимально необходимый набор
операций1:
— размалывание, которое происходит в два этапа (сначала грубый помол до размера частиц около 1 мм, а затем тонкий помол в планетарной
мельнице до размеров около 1 мкм);

Рис. 5. Этапы создания постоянного магнита на основе РЗМ
Liu, Sm-Co Magnets and Applications//Book of abstracts of Dayton magnetics seminar. Dayton University. 2008. June 8. P. 32.
1

24

Транспортное право и безопасность. 2016. № 6(6)

trans-safety.ru

— подбор довесок исходных металлов для создания сплава;
— расплав смеси в индукционной высоковакуумной печи;
— прессование порошка в магнитном поле с целью создания заданной
магнитной текстуры (здесь требуется настоящее искусство, чтобы заставить главные оси намагниченности микрочастиц распределиться в желаемой конфигурации);
— спекание и термообработка в высоком вакууме (кислород губителен
для магнита и получаемого сплава);
— механическая обработка образца, создание антикоррозионного покрытия.
— тестирование конечных магнитных свойств;
Каждый упомянутый выше этап значительно влияет на множество параметров, которыми характеризуется конечный продукт производства —
постоянный магнит (рис. 6). Модификация и совершенствование этапов
изготовления магнита ведет к возникновению структуры, наподобие той,
что показана на рис. 6. В этой структуре присутствуют зерна основной
магнитной фазы Nd2Fe14B, вредная слабомагнитная фаза Nd1Fe4B4, прослойки между зернами, заполненные в основном неодимом. Вариация
размеров, формы, ориентации и химического состава этих элементов значительно влияет на магнитные свойства и позволяет значительно улучшить их. Однако радикально изменить эту технологию, избавившись от
редкоземельных элементов, невозможно.
50 мкм

NdFe4

Nd2Fe14B

B4

Nd-rich

Рис. 6. Схематическое изображение микроструктуры сплава,
производимого для создания постоянного магнита

В России наиболее передовой коллектив, который создает постоянные
магниты из первых принципов, пользуясь физическими представлениями
25

Транспортное право и безопасность. 2016. № 6(6)

trans-safety.ru

о магнетизме и разрабатывая высокотехнологические продукты, требуемые в различных областях, имеется во Всероссийском институте авиационных материалов (ВИАМ). Фундаментальные и прикладные работы этого
коллектива хорошо известны как в России, так и за рубежом. Главный результат, достигнутый этим коллективом в области создания РЗМ для
транспорта, заключается в разработке такой замены атомов в подрешетках редкоземельных и переходных металлов, который ведет к удешевлению магнита, получению нового поколения так называемых термостабильных магнитов, управлению величиной магнитной анизотропии и результирующей намагниченностью сплава. В работах этого коллектива даны детальные физические объяснения ориентации элементарных спиновых моментов атомов и их взаимодействия, а также проведено комплексное исследование современных магнитных сплавов четвертого поколения.
Выпускаемы в ВИАМ изделия широко используются для создания транспорта нового поколения.
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ном, автомобильном и ином другом не перестают оставаться острой социально-экономической проблемой, одной из составляющей которой зачастую является неудовлетворительное техническое состояние подвижного
состава и иных объектов транспортной инфраструктуры. Подтверждением этого является то, что только за 2015 г. на железнодорожном транспорте произошло 39 происшествий, из которых 20, т.е. больше половины, были обусловлены техническими причинами (неисправность подвижного состава и различного оборудования). А количество дорожно-транспортных
происшествий (далее — ДТП) по причине технической неисправности
транспортных средств составило 945 случаев, в которых погибло 172 человека.
Несмотря на то что на долю происшествий с технически неисправными
транспортными средствами приходится незначительная часть от общего
количества ДТП, людские и экономические потери являются довольно
ощутимыми. Например, если с одной стороны, количество ДТП по указанной причине ежегодно составляет в среднем около 1,5%, то с другой стороны, ущерб от этого вида происшествий, а нередко и преступлений, весьма и весьма значителен, он приближается к 6,4 млрд руб., но самое трагическое в том, что почти 500 человек остались инвалидами.
Причины рассматриваемой проблемы обусловлены рядом обстоятельств объективного и субъективного характера.
К объективным причинам, по нашему мнению, относятся следующие.
1. Постоянный рост парка транспортных средств, когда только в Москве ежегодный прирост автотранспортных средств составляет 8—10%, а
развитие дорожной сети при этом значительно отстает. И это в Москве,
где состоянию дорог уделяется большое внимание, а во многих регионах
периферии дорожная сеть представляет собой направления, но не дороги.
2. Изменение условий эксплуатации транспортных средств. Поскольку
происходит активное строительство и использование скоростных железнодорожных и автомобильных магистралей, то тяжесть последствий от
рассматриваемых происшествий увеличивается многократно.
3. Конструкция транспортных средств постоянно совершенствуется за
счет внедрения огромного количества электронных систем, отвечающих
за функционирование не только различных узлов и агрегатов, но и управление транспортного средства в целом, и следовательно, возрастает вероятность отказа какой-либо из этих систем по причинам отсутствия соответствующих сервисных центров, недоступности проверки электронных
систем из-за их дороговизны.
4. Не снижается уровень старения парка транспортных средств. Так,
например, возраст более половины транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах нашей страны, превышает 10 лет, т.е. они устарели и морально, и физически (устает и металл, и пластика, и электроника).
5. Неудовлетворительное состояние отечественных дорог остается
важнейшей проблемой, влияющей на безопасность движения транспорт28

Транспортное право и безопасность. 2016. № 6(6)

trans-safety.ru

ных средств, на что обратил внимание Президент РФ. Так, если на настоящий момент в нашей стране протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет около 1 млн км, то ежегодно дорожное хозяйство в состоянии отремонтировать только 8—9 тыс. км.
К субъективным причинам можно отнести:
1) отсутствие достаточного количества предприятий по ремонту подвижного состава. Так, если в 2013 и 2014 гг. были организованы центры на
базе отраслевых заводов по ремонту подвижного состава, то в 2015—2016
гг. этого не произошло, да и ремонт современной техники зачастую производится на устаревшем, не соответствующем требованиям оборудовании;
2) отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров,
осуществлявших ремонт и техническое обслуживание подвижного состава
и оборудования. Сюда можно отнести и недостаточное количество учебных заведений, осуществляющих их подготовку.
Никто не отрицает, что имеются и другие причины, называть все в настоящей статье нет необходимости, главное же состоит в том, что существование проблемы эксплуатации неисправных транспортных средств и
транспортной инфраструктуры представляет большую общественную
опасность, поскольку наносится непоправимый материальный и физический вред отдельным гражданам, организациям, обществу и государству.
Учитывая тяжесть последствий, возникающих вследствие эксплуатации технически неисправных транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры в современных условиях, законодатель счел необходимым ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 266, вопервых, имеющую общепревентивное значение относительно рассматриваемых преступлений, а во-вторых, обеспечивающую привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших. Данная статья УК РФ называется «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и их выпуск
в эксплуатацию с техническими неисправностями». Нормы этой статьи
указывают:
«1. Недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
29
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трех лет или без такового.
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на
срок до семи лет».
Особенностью данного состава преступления, как указывают источники уголовного права, является бланкетность диспозиции. Что это означает? Бланкетность уголовно-правовых норм о транспортных преступлениях
требует от правоприменителя использования значительного массива других нормативных правовых актов — законов, постановлений, уставов и
т.п.1 На практике это означает, что для установления виновности и наказуемости того или иного деяния, органы предварительного расследования
вынуждены обращаться к огромному количеству других нормативных
правовых актов (федеральных законов, правительственных постановлений, ведомственных инструкций, уставов, положений и пр.).
Объект этого преступления — это вторая особенность данного состава.
Говоря об объекте данного преступления, следует отметить, что в подавляющем большинстве научной литературы по уголовному праву авторы пишут о транспортных преступлениях (ст. 263—271.1 УК РФ), как о
преступлениях с двумя объектами, называемыми основным и дополнительным. По мнению этих теоретиков уголовного права, основным непосредственным объектом транспортных преступлений являются интересы
той или иной транспортной системы, а в качестве дополнительного объекта основного состава преступлений фигурирует здоровье, а квалифицированных составов — жизнь человека и особо квалифицированных —
жизнь двух или более лиц2.
Тем самым жизнь и здоровье человека авторы ставят на второй план. С
этим трудно согласится, ведь в соответствии с Конституцией РФ (ст. 2) и
уголовным законодательством (ч. 1 ст. 2 УК РФ) человек, его права и свободы являются наивысшей ценностью государства, и ставить эти ценности ниже интересов транспортной системы недопустимо.
Поэтому представляется более правильной точка зрения Н. Ф. Кузнецовой и В. Е. Суденко, которые говорят о транспортных преступлениях, как о
преступлениях, имеющих сложные объекты. Несмотря на то что такой
объект транспортного преступления, как жизнь и здоровье, не совпадает с
родовым объектом, однако именно он является определяющим при устаСуденко В. Е. Транспортные преступления и их анализ // Мир транспорта. 2013.
№ 4(48). С. 171.
2 Печ. по: уденко В. Е. Транспортные преступления и их анализ // Мир транспорта. 2013.
№ 4(48). С. 172
1
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новлении преступности и наказуемости деяния1.
При раскрытии диспозиции ч. 1 ст. 266 УК РФ к транспортным средствам мы относим следующие:
1) тяговые силовые устройства железнодорожного транспорта, вагоны
для перевозки пассажиров и грузов, цистерны, платформы и пр.;
2) автотранспорт, предназначенный для перевозки людей, грузов и
оборудования;
3) морские и речные суда для перевозки людей и грузов, суда, проводящие научно-исследовательские и другие работы на море, реках, озерах,
каналах, водохранилищах, а также маломерные морские и речные суда. К
водным транспортным средствам в данном случае не относятся военные
корабли всех типов и видов, подводные лодки военного назначения, так
как преступления, связанные с перечисленными плавучими средствами,
квалифицируются по ст. 352 УК РФ «Нарушение правил кораблевождения»
(преступление против военной службы). Водными транспортными средствами не признаются также подводные морские аппараты всех видов,
спускаемые на те или иные морские глубины в исследовательских целях;
4) воздушные суда гражданской авиации (самолеты, вертолеты, планеры, дирижабли, аэростаты и т.п.).
К путям сообщения по смыслу статьи относятся: железнодорожное полотно, проезжая часть автомобильных дорог, взлетно-посадочные полосы,
рулежные дорожки и т.п.
Средствами сигнализации и связи на железнодорожном транспорте являются автоматическая и полуавтоматическая путевые светофоры, средства блокировки и др.
Средствами связи признаются технические устройства, предназначенные для приема и передачи информации различными способами (телефонная, телеграфная, факсимильная, телевизионная, видеотелефонная
связь и пр.).
Иное транспортное оборудование — это совокупность механизмов,
технических устройств и приборов, обеспечивающих безопасность функционирования транспорта, линии электропередач и много другое.
Объективная сторона рассматриваемого преступления предусматривает два вида деяния, в том числе:
— недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации, связи, блокировки либо иного транспортного
оборудования;
— выпуск в эксплуатацию транспортных средств с имеющимися на/в
них неисправностями, влияющими на безопасность движения и их эксплуатации.
Под недоброкачественным ремонтом следует понимать такой ремонт,
Суденко В. Е. Проблемы квалификации транспортных преступлений // Транспортное
право. 2012 № 3. С. 43.
1
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который не обеспечивает безопасность при эксплуатации транспортных
средств и транспортной инфраструктуры и может привести к причинению
вреда жизни и здоровью человека. Недоброкачественный ремонт транспортного средства или иного объекта транспортной инфраструктуры может быть выражен в виде:
1) неустранения всех неисправностей в процессе ремонта подвижного
состава, путей сообщения, средств сигнализации и связи и т.д.;
2) нарушения технологии производства ремонтных работ (установка
неисправных запасных частей, приборов, прокладка бракованных рельсов,
шпал, использование несоответствующих материалов либо материалов,
срок годности которых истек, применение при ремонтных работах оборудования, которое не предназначено для проведения таких работ и пр.);
3) проведения регламентных работ или технического обслуживания с
нарушением их требований;
4) использования неквалифицированных специалистов для выполнения тех или иных операций и пр.
Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных
средств выражается в виде выдачи разрешения на использование технически неисправного транспортного средства для различных целей (перевозки грузов, пассажиров или оборудования). Разрешение может быть дано как в устной, так и в письменной форме (выдача водителю путевого
листа, пилоту — полетного задания и т.п.). Оно может быть дано непосредственно как при отправлении транспортного средства из депо, транспортного предприятия, так и в процессе его эксплуатации.
Преступление может быть совершено в двух формах, как путем действия, так и путем бездействия. В первом случае это осуществление непосредственно некачественного ремонта и выдача разрешения на эксплуатацию неисправного транспортного средства. Во втором — это, например,
непринятие мер по предотвращению эксплуатации технически неисправного транспортного средства, когда лицу, отвечающему за его эксплуатацию, стало известно о технической неисправности.
Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным с момента наступления указанных в законе последствий: причинение
тяжкого вреда здоровью человека либо смерти одного или более лиц. Обязательным признаком объективной стороны является причинная связь
между недоброкачественным ремонтом транспортных средств и транспортной инфраструктуры, выпуском в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств и наступившими вредными последствиями.
Специфика рассматриваемой правовой нормы заключается в том, что
преступные последствия причиняются не субъектом данного преступления, а лицом, которому была разрешена эксплуатация технически неисправного транспортного средства. Однако данное обстоятельство не исключает наличия причинно-следственной зависимости между действиями
32
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лиц, производящих некачественный ремонт, или выпускающим в эксплуатацию неисправное транспортное средство и наступившими вредными
последствиями.
Состав преступления ст. 266 УК РФ предусматривает два вида субъекта:
общий и специальный.
1. При недоброкачественном ремонте ответственность за его проведение несет лицо, фактически производившее ремонт — общий субъект.
2. За выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного
средства предусмотрена ответственность работника железнодорожного,
воздушного и водного транспорта, автотранспорта и городского электротранспорта, на которого действующими инструкциями, соответствующим
распоряжением либо в силу занимаемого им служебного положения возложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию
транспортных средств, т.е. в этом случае имеет место специальный субъект.
Действия собственников или владельцев либо водителей индивидуальных транспортных средств, разрешивших другому лицу эксплуатацию
технически неисправного транспортного средства, также образуют состав
рассматриваемого преступления.
Лицо, в распоряжение которого было выделено транспортное средство
без возложения на него ответственности за его техническое состояние и
эксплуатацию (например, персональный автотранспорт чиновника), не
является субъектом рассматриваемого преступления.
Привлечение к уголовной ответственности лица за недоброкачественный ремонт, а также за выпуск в эксплуатацию технически неисправных
транспортных средств не ставится в зависимость от решения вопроса о
привлечении к ответственности лица, управлявшего указанным транспортным средством или эксплуатировавшего недоброкачественно отремонтированное оборудование или какой-либо объект транспортной инфраструктуры.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется исключительно неосторожной формой вины по отношению к наступившим последствиям. Согласно ст. 26 УК РФ преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если
лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
Мотивы недоброкачественного ремонта и выпуска в эксплуатацию
технически неисправного транспортного средства могут быть самыми
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различными, и хотя они не влияют на квалификацию совершенного деяния, но учитываются судом при определении вида и срока наказания.
При наступлении смерти одного человека действия виновного квалифицируются по ч. 2 ст. 266 УК РФ (квалифицированный состав), а при наступлении смерти двух и более лиц — по ч. 3 данной статьи (особо квалифицированный состав преступления).
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА НА ТРАНСПОРТЕ
Аннотация. В разных профессиях есть свои особенности заключения
трудового договор. Цель данной работы — выявить особенности заключения трудового договора на транспорте, а также изучить обязательные медицинские обследования работников железнодорожного транспорта и условия безопасности персонала на железнодорожном транспорте.
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FEATURES OF EMPLOYMENT CONTRACT IN TRANSPORT
Abstract. In different professions, has its own peculiarities of conclusion of
an employment contract. The aim of this work was to reveal the peculiarities of
employment contract in transport, and to examine mandatory medical
examination of railway employees and conditions of safety on railway
transport.
Keywords: employment contract; right to work; the medical examination.
Одним из главных прав каждого члена современного общества являет35
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ся право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание,
одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий.
Также одно из главных прав каждого человека — это право на труд, которое закреплено ст. 37 Конституции РФ. Труд свободен. Каждый имеет
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию.
Гарантированность гражданам России права на труд является важнейшей обязанностью государства.
Одним из направлений, путей обеспечения указанной гарантии является, с одной стороны, надлежащее правовое регулирование отношений в
трудоправовой сфере, включая отношения, возникающие на стадии заключения трудового договора как наиболее распространенной формы
реализации каждым гражданином своего права на труд, а с другой стороны, — создание необходимых механизмов принудительной защиты указанного права в случае его нарушения, в том числе посредством обращения в суд.
Трудовой договор является одним из важнейших институтов, который
занимает центральное место в системе российского трудового права.
Определение трудового договора приведено в ст. 56 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее — ТК РФ). Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ,
законами и иными нормативным правовыми актами.
Под заключением трудового договора понимается достижение соглашения между работником и работодателем по всем обязательным, а возможно и дополнительным условиям, в совокупности составляющим содержание данного договора.
Как и для любого другого договора существуют определенные правила
заключения и заполнения трудового договора:
— во-первых, необходимо соблюдать форму трудового договора: трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами;
— во-вторых, при составлении трудового договора необходимо указать
все существенные условия, а именно место работы, трудовую функцию,
дату начала работы (и дату ее окончания, если заключается срочный трудовой договор), условия оплаты. Без указания хотя бы одного из перечисленных условий трудовой договор считается незаключенным;
— в-третьих, необходимо отметить, что единого образца трудового договора не существует. Независимо от того, как будет выглядеть трудовой
контракт в окончательном варианте, существует определенный перечень
пунктов, которые необходимо указать при составлении трудового договора в обязательном порядке (данный перечень установлен в ст. 57 ТК РФ). К
ним относятся:
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1) преамбула трудового договора, в которой необходимо указать ФИО
работника и наименование работодателя (ФИО работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор;
2) предмет трудового договора, в котором необходимо указать выполняемую работником трудовую функцию или занимаемую должность, а
также является ли данная работа основным местом работы или работой
по совместительству;
3) содержание трудового договора с указанием места работы, даты начала работы, продолжительности испытательного срока (если он есть),
характеристики условий труда, прав и обязанностей работника;
4) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в организации);
5) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или
должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты);
6) гарантии и компенсации, в этом разделе указываются виды и условия социального страхования, компенсации и льготы работникам;
7) права и обязанности работодателя;
8) права и обязанности работника;
— в-четвертых, необходимо определиться с таким важным условием,
как срок заключения трудового договора:
1) неопределенный;
2) определенный не более пяти лет (срочный трудовой договор).
Любой трудовой договор имеет свою специфику, как например трудовой договор, который заключается на транспорте.
Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с
движением транспортных, средств, должны пройти профессиональный
отбор и профессиональное обучение в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта. Так гласит ст. 328 ТК РФ.
Заключение трудового договора на транспорте, в частности железнодорожном транспорте, регулируется Федеральным законом от 10 января
2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, и работники, выполняющие такую работу и (или) подвергающиеся воздействию вредных и опасных производственных факторов, проходят за счет средств работодателей обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (п. 3 ст. 25).
Работники организаций независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности и заключившие трудовые договоры с работодателями — индивидуальными предпринимателями, работники, произ37
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водственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний правил
технической эксплуатации железных дорог, инструкции по движению поездов, маневровой работе и сигнализации на железнодорожном транспорте, а также иных нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Работники, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах
и выгрузку грузов, должны проходить аттестацию, предусматривающую
проверку знаний технических условий размещения и крепления грузов в
железнодорожном подвижном составе (ст. 25 Закона).
Необходимо также отметить обязательность психиатрического освидетельствования работников, чья профессиональная деятельность связана с
источниками повышенной опасности, которое проходит не реже одного
раза в пять лет.
Работники, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов
в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, должны проходить аттестацию,
предусматривающую проверку знаний технических условий размещения и
крепления грузов в железнодорожном подвижном составе.
Некоторые категории граждан при приеме на работу обязаны проходить медицинские осмотры. Работники, занятые на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а
также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(для лиц в возрасте до 21 года — ежегодные) медицинские осмотры для
определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой
работы и предупреждения профессиональных заболеваний (ст. 213 ТК
РФ).
Медицинские осмотры направлены на сохранение здоровья, работоспособности и трудового долголетия каждого члена производственного
коллектива. При проведении первичного (при устройстве на работу) медицинского осмотра определяется соответствие здоровья претендента
предполагаемой работе, что страхует работодателя и работника от производственного травматизма и появления заболеваний, обусловленных
профессией.
Выявление у работников при медицинских осмотрах профессиональных и общих заболеваний на ранних стадиях их развития сохранит трудоспособность наиболее квалифицированных кадров, уменьшит количество
случаев временной нетрудоспособности и увеличит отдачу от капиталовложений.
Работники железнодорожного транспорта общего пользования, которые осуществляют производственную деятельность, непосредственно
связанную с движением поездов и маневровой работой, проходят обязательные предрейсовые или предсменные медицинские осмотры, а также
38
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по требованию работодателей медицинское освидетельствование на установление факта употребления алкоголя, наркотического средства или
психотропного вещества (п. 3 ст. 25 Закона).
Целью проведения предрейсовых или предсменных медицинских осмотров работников является обеспечение безопасности движения поездов
на железнодорожном транспорте общего пользования.
Задачами предрейсовых или предсменных медицинских осмотров работников являются предотвращение допуска к рейсу (смене) работников в
следующих случаях:
1) наличие признаков нетрудоспособности (острых и/или обострения
хронических заболеваний);
2) наличие психотравмирующих ситуаций и других факторов, ухудшающих работоспособность;
3) наличие признаков употребления алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ.
Согласно приказу Минтранса России от 16 июля 2010 г. № 154 «Об утверждении порядка проведения обязательных предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на железнодорожном транспорте» действует следующий порядок осмотра работников железнодорожного транспорта:
1) при проведении предрейсовых или предсменных медицинских осмотров осуществляется медицинское обследование работников в виде опроса, осмотра, проведения исследований, установленных настоящим Порядком, выдачи рекомендаций работодателю для принятия решения о допуске или отстранении от рейса (смены) (п. 7 Порядка);
2) при опросе работников устанавливаются жалобы на наличие головных, сердечных и других болей, одышки, головокружения, слабости, тошноты, шума в ушах, нарушений зрения и иных изменений состояния здоровья, психотравмирующих ситуаций и подобных им факторов, ухудшающих работоспособность (п. 8 Порядка);
3) при осмотре работника оцениваются внешний вид и поведение, изменения координации движений и походки, мимика, особенности речи, состояние видимых кожных покровов, наличие расчесов, ссадин, следов от
инъекций, в том числе на тыльной части кистей рук и кубитальных ямок,
бледность или покраснение кожи, состояние слизистых глаз и склер (гиперемия, желтушность), состояние зрачков (сужены или расширены) и их
реакция на свет (живая, вялая или отсутствует) (п. 9 Порядка);
4) при проведении исследований измеряются и оцениваются гемодинамические показатели — величины артериального давления и частота
пульса, качественные характеристики пульса.
В случаях, когда после проведения первого исследования выявлены отклонения величин артериального давления или частоты пульса от установленных индивидуальных допустимых показателей, через 15 минут после первого исследования работнику в состоянии покоя проводится по39
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вторное исследование (не более двух раз).
При необходимости проводится измерение температуры тела, осмотр
зева, пальпация лимфатических узлов, живота, определение устойчивости
в позе Ромберга, выполнение пальценосовой пробы (п. 10 Порядка);
5) выявление паров алкоголя в выдыхаемом воздухе осуществляется с
использованием технических средств измерения, разрешенных к применению и поверенных в установленном порядке.
В случаях, когда после проведения первого измерения получены показания, превышающие предельно допустимую концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с учетом допустимой погрешности технического средства измерения, через 15 минут проводится повторное измерение паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием прибора индикации алкоголя другого типа (п. 11 Порядка).
После обследований оформляется допуск к рейсу (смене) при следующих условиях:
1) отсутствие признаков острых и/или хронических заболеваний;
2) регистрация величин артериального давления и частоты пульса, соответствующих установленным индивидуальным допустимым величинам
гемодинамики (с учетом погрешности измерительного средства);
3) регистрация отрицательного результата первого измерения паров
алкоголя в выдыхаемом воздухе и отсутствие у работника клинических
признаков опьянения;
4) регистрация положительного результата первого измерения паров
алкоголя в выдыхаемом воздухе и отрицательного результата второго измерения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и отсутствие у работника
клинических признаков опьянения.
Если одно из этих условий нарушено, то работодатель не вправе допустить работника к рейсу, при этом работнику выдается направление в медицинскую организацию по месту жительства.
При направлении работника в медицинскую организацию в нерабочее
для указанного учреждения время (вечерние, ночные часы, выходные и
праздничные дни) оформляется и выдается справка произвольной формы
с указанием даты и времени обращения (проведения предрейсовых или
предсменных медицинских осмотров), предполагаемого диагноза, состояния трудоспособности, оказанной медицинской помощи и даты явки в медицинскую организацию (п. 14 Порядка).
Оформление результатов осмотра осуществляется путем внесения соответствующей записи (штампа) с указанием даты и точного времени
прохождения предрейсовых или предсменных медицинских осмотров, фамилии, инициалов и подписи медицинского работника, проводившего обследование.
Организация управления охраной труда на государственном уровне
обеспечивает работникам гарантии права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Управление охраной труда на госу40
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дарственном уровне осуществляется в соответствии со ст. 216 ТК РФ.
Согласно ст. 216.1 ТК РФ проводится государственная экспертиза условий труда. Она осуществляется для оценки фактических условий труда работников, качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую
работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, соответствия государственным нормативным требованиям применяемой техники и
технологий.
Для железнодорожного транспорта разработаны и постоянно уточняются соответствующие документы, ведется ведомственный контроль и
надзор за соблюдением прав работников на безопасные условия и охрану
труда (п. 1.4.2 Порядка) В этих целях и в соответствии со ст. 217 ТК РФ на
предприятиях железнодорожного транспорта созданы службы охраны
труда или введена должность специалиста по охране труда с учетом специфики производственной деятельности, организуются комитеты (комиссии) по охране труда.
Кроме того, к организационным мероприятиям по охране труда на
предприятиях железнодорожного транспорта относят:
— профессиональный отбор работников;
— проведение инструктажей, обучения, стажировки и проверки знаний
требований охраны труда;
— обучение на производстве безопасным методам и приемам труда;
— обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда;
— организацию рабочего места, соответствующего требованиям охраны труда, и проведение аттестации рабочих мест;
— рационализацию режима труда и отдыха в условиях действия опасного или вредного производственного фактора при повышенной тяжести
и напряженности трудового процесса.
Производственная безопасность тесно связана с тем, насколько работник по своим возможностям соответствует выполняемой работе. На
транспорте этому соответствию уделяют особое внимание. Для того чтобы
грамотно производить профессиональный отбор, устанавливают научно
обоснованные критерии (показатели) состояния здоровья и психофизиологических качеств личности. Задача профотбора — установить профессиональную пригодность данного человека конкретному виду деятельности (степень соответствия его индивидуальных психофизиологических
качеств особенностям профессии и потенциальную готовность к выполнению своих должностных обязанностей).
Для получения необходимой информации о профессионально важных
качествах человека используют анкетирование, тестирование и измерение
с помощью медицинских приборов и тренажеров ряда свойств человека.
Далее их сопоставляют с нормативами пригодности к конкретной профессии.
41
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Анкетирование обычно позволяет определить уровень самооценки работника.
Тестирование предполагает установление общего уровня интеллекта,
уровня квалификации, способностей, пространственного воображения,
точности восприятия, уравновешенности или, наоборот, импульсивности,
активности или осторожности, ответственности, общительности, уверенности в себе.
Измерение свойств человека — это оценка качеств личности на соответствие требованиям профессии с помощью приборов, аппаратуры, установок, имитирующих тот или иной трудовой процесс, тренажеров для
обучения. Пока такая оценка производится только для отдельных психофизиологических свойств организма человека.
Профессиональная непригодность чаще всего бывает связана:
— с наличием хронического заболевания или травмы, плохого зрения
или слуха;
— с низким порогом ощущения опасности;
— с рассеянностью, невнимательностью;
— с отсутствием положительной мотивации к данной работе.
При поступлении на предприятие, на котором конкретное рабочее место связано с негативным воздействием на человека опасных и (или)
вредных факторов производственной среды, тяжестью и (или) напряженностью трудового процесса, потенциальный работник должен пройти не
только профессиональный медицинский, но иногда и психологический
отбор.
Медицинский профессиональный отбор призван выявить физиологические возможности конкретного человеческого организма, которые в
значительной мере определены природой. Психологический профессиональный отбор позволяет определить психологические особенности личности (неустойчивость к стрессам, к монотонной работе, замедленные реакции, низкую готовность к экстренным действиям и др.), препятствующие занятию определенной профессией.
Статья 214 ТК РФ обязывает работника проходить:
— обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;
— инструктажи по охране труда;
— стажировку на рабочем месте;
— проверку знаний требований охраны труда.
Так, при приеме (переводе) на работу в ОАО «РЖД» по трудовому договору на неопределенный или определенный срок в зависимости от профессии (должности), квалификации и вида предстоящей трудовой деятельности с работниками должны проводиться:
— вводный инструктаж по охране труда;
— первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
— обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны
труда при профессиональной подготовке, переподготовке и обучении вто42
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рым профессиям работников рабочих профессий;
— обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны
труда у руководителей и специалистов при поступлении на работу и назначении на должность;
— стажировка отдельных категорий работников, установленных соответствующими правилами;
— первичная проверка знаний требований охраны труда у работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда;
— дублирование (отдельных категорий работников, установленных
соответствующими правилами и локальными нормативными документами).
Разнообразие видов безопасности связано с тем, что деятельность работников железнодорожного транспорта связанна с обеспечением безопасности пассажиров.
Транспортные средства — это источник повышенной опасности, поэтому лица, претендующие на работу, связанную с управлением транспортными средствами, должны пройти профессиональный отбор. Этот отбор проводится на стадии поступления в соответствующее учебное заведение, в процессе обучения и при окончании учебного заведения. Порядок
профессионального отбора определяет федеральный орган исполнительной власти в области соответствующего вида транспорта.
Заключение трудового договора на транспорте имеет некоторую специфику, так как данный вид работы предусматривает прохождение медицинских осмотров, прохождение аттестации. Все это делается для того,
чтобы обезопасить общественный порядок, жизнь людей, а также обеспечить экономическую безопасность работодателя.
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Abstract. In this article problematic issues of legal regulation of protection
of trademarks and service marks on railway transport on the example of JSC
RZhD are stated. Article has research character. In article the concept of the
trademark and a service mark belonging to JSC Russian Railways are compared.
Examples from jurisprudence about illegality of use are given by other
economic entities of the trademarks belonging to JSC RZhD. The conclusion is
drawn that the local acts issued by joint-stock company, in this case JSC RZhD
are of rather great importance.
Keywords: intellectual property; result of intellectual activity; the license
contract; the contract on alienation of an exclusive right; management of intellectual property on railway transport; trademarks and service marks on railway
transport.
Однозначных суждений по поводу правовой охраны и защиты товарных знаков и знаков обслуживания в современной науке не имеется. Как
отмечается в современной литературе, выбор наиболее эффективных способов защиты прав на товарные знаки оказывает на сегодняшний день огромное влияние на деятельность и перспективы развития, как отдельных
правообладателей, так и целых отраслей предпринимательской деятельности1. Безусловно, с этим мнением нельзя не согласиться. Проблема защиты прав на товарные знаки является актуальной во всем мире.
В соответствии со ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право,
удостоверяемое охранным документом — свидетельством на товарный
знак.
Исходя из этого, «обладателями исключительного права на товарный
знак могут выступать только субъекты предпринимательской деятельности — юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии, что товарный знак зарегистрирован в предусмотренном законом порядке»2. Это значит, что для установления правовой охраны на товарный
знак и, как следствие, возникновения исключительного права на этот объект законом предусмотрена регистрационная система.
На основании ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного
знака и выдача охранного документа — свидетельства на товарный знак
правообладателю осуществляется федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности — Роспатентом. За использоТорчинова М. А. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки // Журнал
российского права. 2015. № 4. С. 15—18.
2 Кондратьева Е. А. Товарный знак как средство индивидуализации товаров //
Коммерческое право. 2012. № 1. С. 5—9.
1
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вание «чужих» охраняемых обозначений предусмотрена публичноправовая и частноправовая юридическая ответственность.
Товарные знаки и знаки обслуживания на железнодорожном транспорте используются в целях индивидуализации оказываемых услуг, выполнения работ и производимых товаров в рамках фирменного стиля.
Согласно приказу ОАО «РЖД» от 16 февраля 2007 г. № 19 «Об утверждении Регламента использования фирменного стиля ОАО “РЖД”« под
фирменным стилем на железнодорожном транспорте понимается комплексная система визуальной идентификации организации, способствующая формированию высокого имиджа и репутации организации и усиливающая эффективность контактов с потребителями ее товаров (работ, услуг).
Указанный локальный акт на железнодорожном транспорте также раскрывает понятие товарного знака с учетом положений ГК РФ. Под ним понимается элемент фирменного стиля организации, зарегистрированный в
установленном законодательством РФ порядке в качестве товарного знака (знака обслуживания). В качестве товарных знаков ОАО «РЖД» могут
быть зарегистрированы фирменное наименование, логотип, фирменное
сочетание цветов, шрифт и другие элементы фирменного стиля ОАО
«РЖД».
ОАО «РЖД» является правообладателем таких товарных знаков, как:
«РЖД» представляющий собой сочетание букв русского алфавита, выполненное в оригинальной графике в красном цвете на белом фоне; «Российские железные дороги RZD Russian railways»; «САПСАН»; «Аллегро»; «Федеральные железнодорожные клиники» и т.д.
Таким образом, на железнодорожном транспорте существует локальный уровень правовой регламентации создания и использования товарного знака и знаков обслуживания как средств правовой индивидуализации
работ, товаров и услуг на железнодорожном транспорте. Примером локального акта на железнодорожном транспорте в рассматриваемой области является Регламент, устанавливающий систему управления фирменным стилем ОАО «РЖД», порядок взаимодействия подразделений аппарата управления, филиалов и других структурных подразделений ОАО
«РЖД» по вопросам введения и использования фирменного стиля ОАО
«РЖД», а также порядок взаимодействия ОАО «РЖД» с негосударственными учреждениями и дочерними обществами ОАО «РЖД» по вопросам использования фирменного стиля ОАО «РЖД».
Правовая охрана фирменного стиля ОАО «РЖД» обеспечивается посредством:
— государственной регистрации элементов фирменного стиля ОАО
«РЖД» в качестве товарных знаков федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
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для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,
Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную
регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака,
и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный
знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы
свидетельства на коллективный знак;
— международной регистрации товарных знаков ОАО «РЖД», зарегистрированных в Российской Федерации Международным бюро интеллектуальной собственности в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.
Правообладателем товарных знаков и знаков обслуживания на железнодорожном транспорте является ОАО «РЖД» и участники государственного холдинга на железнодорожном транспорте, которым принадлежит
исключительные права на них (ст. 4 приказа от 16 февраля 2007 г. № 19).
Дочерние общества ОАО «РЖД» вправе создавать и использовать собственный фирменный стиль, содержащий элементы фирменного стиля ОАО
«РЖД».
Как уже было сказано, указанные средства индивидуализации товаров,
работ и услуг на железнодорожном транспорте подлежит регистрации по
общим правилам. Организация постановки их на бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Положением о порядке подачи заявок на получение охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, а также учета и хранения охранных документов на объекты интеллектуальной деятельности в ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением
ОАО «РЖД» от 16 августа 2005 г. № 1313р, и иными нормативными документами ОАО «РЖД».
С целью указания на то, что товарные знаки ОАО «РЖД» зарегистрированы в Российской Федерации, рядом с товарными знаками ОАО «РЖД»
может проставляться предупредительная маркировка в виде латинской
буквы «R» в окружности (ст. 6 приказа от 16 февраля 2007 г. № 19). В России, как и в других странах, часто рядом с товарным знаком размещается
символ ®. Этот символ является знаком правовои охраны товарного знака
или предупредительнои маркировкои. Его использование не является
обязательным для правообладателя. В то же время лица, использующие
для маркировки своей продукции незарегистрированные товарные знаки,
не имеют права использовать предупредительную маркировку.
Несомненно, положительным является то, что ОАО «РЖД» самостоятельно осуществляет деятельность по охране и защите своего фирменного
стиля, фиксируя его во внутренних локальных нормативных правовых ак47
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тах, не противоречащих законодательству.
Не представляется возможным, на наш взгляд, осуществление правовой охраны без управления фирменным стилем хозяйствующим субъектом — ОАО «РЖД» — как холдинговой компании на железнодорожном
транспорте.
Управление фирменным стилем ОАО «РЖД» осуществляется Департаментом корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» и автономной некоммерческой организацией «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» (Центр «Желдорреформа»).
Основными целями управления фирменным стилем ОАО «РЖД», в частности, являются:
1) создание правовых и экономических условий для эффективного использования фирменного стиля ОАО «РЖД» структурными подразделениями, негосударственными учреждениями и дочерними обществами ОАО
«РЖД»;
2) формирование и поддержание высокого имиджа и репутации ОАО
«РЖД»;
3) формирование корпоративной культуры управления фирменным
стилем ОАО «РЖД»;
4) защита интересов ОАО «РЖД» как правообладателя товарных знаков
ОАО «РЖД»;
5) повышение капитализации нематериальных активов ОАО «РЖД»;
6) повышение эффективности и обеспечение единого подхода к организации и использованию средств корпоративных коммуникаций ОАО
«РЖД» (пресс-конференций, печатных изданий, спонсорской деятельности
и т.п.);
7) снижение расходов на организацию и обеспечение корпоративных
коммуникаций;
8) унификация элементов фирменного стиля ОАО «РЖД».
С 2010 г. ОАО «РЖД» начало массовую регистрацию своего знака обслуживания по всему миру. Выбор стран экзотический — Боливия, Сальвадор, Канада и даже африканская Гана, где о российской компании едва
ли когда-нибудь слышали.
Так в 2011 г. компания зарегистрировала свой знак обслуживания в виде графического изображения (в черно-белом и красном вариантах) сразу
в нескольких странах мира: Гане, Канаде, Кувейте, Боливии, ОАЭ, Сальвадоре, Тунисе и Аргентине. ОАО «РЖД» проводит такую политику по регистрации знаков обслуживания в разных странах на случай необходимости.
Однако это не значит, что компания будет организовывать какую-то деятельность в этих странах.
Хозяйствующие субъекты на железнодорожном транспорте могут создавать и использовать (регистрировать) собственные товарные знаки и
знаки обслуживания, а также пользоваться аналогичными средствами ин48
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дивидуализации, принадлежащими другим хозяйствующим субъектам. В
этом случае право пользования возникает в силу заключенных гражданско-правовых договоров. К числу основных договоров о передаче права
пользования, т.е. исключительного права, относятся: лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного права.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право в полном объеме другой стороне (приобретателю)
(ст. 1234 ГК РФ).
Общие правила заключения лицензионного договора устанавливает ст.
1235 ГК РФ. Так, стороны такого договора именуются как лицензиар (обладатель исключительного права) и лицензиат. По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату
право использования объекта права интеллектуальной собственности. Таким образом, уступки исключительных прав не происходит, и правообладатель остается прежним1.
Стороны также могут заключить сублицензионный договор, под которым понимается договор, заключаемый лицензиатом и третьим лицом на
предоставление права использования товарных знаков ОАО «РЖД».
Структурные подразделения и негосударственные учреждения ОАО
«РЖД» обязаны использовать фирменный стиль ОАО «РЖД»:
а) при производстве, оформлении, сопровождении и реализации товаров и средств их упаковки, выполнении работ и оказании услуг;
б) при создании (изготовлении) носителей фирменного стиля ОАО
«РЖД»:
— атрибутов деятельности — корпоративной и именной визитных
карточек, фирменного бланка письма, фирменного конверта, печати,
бланков грамот, пропусков и удостоверений работников и т.д.;
— различных форм рекламы — в прессе, радио- и телерекламы, выставочных стендов, наружной рекламы;
— корпоративной сувенирной и презентационной продукции;
— средств визуальной идентификации — значков, нашивок, одежды
(формы) работников, вывесок, табличек на дверях;
— интерьера помещений, кабинетов и т.п.;
в) на подвижном составе;
г) при разработке и оформлении вэб-сайтов и других программных
продуктов структурного подразделения и негосударственного учреждения ОАО «РЖД»;
д) при осуществлении рекламной, благотворительной, выставочной и
спонсорской деятельности, издательской и полиграфической деятельности, производстве и распространении рекламной, фото-, видео- и аудиоПатентное право : учеб. пособие / под ред. Н. Д. Эриашвили. М. : Закон и право, 2012.
С. 74.
1
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продукции, проведении конференций, форумов, презентаций, выставок,
тематических семинаров, встреч и других публичных мероприятий, проведении культурно-массовых мероприятий, рекламных PR- и бренкампаний по продвижению товаров и услуг ОАО «РЖД» на российском и
международном рынках (ст. 19 приказа от 16 февраля 2007 г. № 19).
ОАО «РЖД» является участницей споров по защите своих интеллектуальных прав. Так, Суд по интеллектуальным правам, 24 февраля 2014 г.
рассмотрев кассационную жалобу А. А. Чумакова, вынес постановление
№ С01-435/2013 № А40-5128/2013 по иску ОАО «РЖД» о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование. Суть
возникшего спора, приведшего стороны к судебной тяжбе, заключалась в
том, что А. А. Чумаков, являясь администратором доменного имени rzdshop.ru, неправомерно использовал товарные знаки и фирменное наименование ОАО «РЖД» в указанном доменном имени, а также на одноименном сайте www.rzd-shop.ru в Интернете. Возмущенный правообладатель
тронутых объектов интеллектуальной собственности потребовал в иске
признать использование Чумаковым чужих средств индивидуализации
незаконным, запретить их дальнейшее использование, передать право администрирования доменного имени от ответчика к истцу, а также обязать
Чумакова опубликовать в прессе решение суда о допущенном нарушении,
взыскать с ответчика компенсацию за нарушенные исключительные права в размере 2 млн руб. Все вышеназванные требования судом первой инстанции были удовлетворены, за исключением последнего пункта размер
компенсации за нарушение исключительных прав судом был уменьшен до
200 тыс. рублей. Апелляция каких-либо изменений в данное решение не
внесла.
В другом деле ОАО «РЖД» просили суд взыскать с корпорации Apple
Inc. 2 млн руб. за нарушение исключительного права на товарный знак,
представляющий собой логотип перевозчика. Речь шла об использовании
товарного знака ОАО «РЖД» в онлайн-магазине Apple Store. У ОАО «РЖД»
никто не получал права на использование данного товарного знака в виде
графического элемента иконки данного приложения. Соответственно,
компания посчитала, что ее исключительные права были нарушены (тем
более что приложение платное, следовательно, приносит доход как разработчику, так и Apple), поэтому решила разобраться с выявленным нарушением в судебном порядке.
В исковых претензиях ОАР «РЖД» просила: признать нарушением исключительных прав ОАО «РЖД» размещение компанией Apple на сайте
www.apple.ru товарных знаков РЖД; запретить Apple использование указанных товарных знаков на сайте www.apple.ru без согласия ОАО «РЖД»;
опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом
печатном издании — журнале «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность»; взыскать с Apple компенсацию за нарушение
исключительных прав ОАО «РЖД» на товарные знаки в размере 2 млн руб.
50
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и расходы по госпошлине в размере 49 тыс. руб.
Представители Apple в суде заявили, что компания является ненадлежащим ответчиком, поскольку по соглашению с разработчиками приложений именно последние несут ответственность за соблюдение прав
третьих лиц. В качестве третьего лица в деле участвовала компания iTunes
S.a.r.l. — оператор платформы для мобильных приложений. Ранее к делу
был также привлечен Алексей Сироткин, разработчик ставшего предметом спора приложения «РЖД тариф» для Apple. Первая версия представленной в онлайн-магазине программы содержала логотип перевозчика.
После обращения ОАО «РЖД» в суд Apple удалила программу из магазина
до тех пор, пока разработчик не исправит логотип. Затем программа снова
появилась в App Store, но уже без фирменного товарного знака российского перевозчика. Приложение, из-за которого ОАО «РЖД» обратилось в арбитражный суд, представляет собой калькулятор стоимости перевозок
грузов с помощью «Российских железных дорог», оно продается за 199 руб.
Арбитражный суд Москвы отклонил иск крупнейшего в России перевозчика ОАО «РЖД» к корпорации Apple Inc. о взыскании 2 млн руб. компенсации за нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность.
Таким образом, ОАО «РЖД» является активным участником отношений
в области осуществления и защиты исключительных прав на товарные
знаки и знаки обслуживания, осуществляет локальное нормирование данных отношений и управление использованием исключительных прав на
указанный вид средств индивидуализации товаров, работ, услуг в гражданском обороте.
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ционного роста. По тематике совершенствования транспортнологистических систем основной упор делается на создании «умных» логистических цепочек с применением современных спутниковых и компьютерных систем на основе ГЛОНАСС/СР8 и диверсификацию маршрутов поставок, в том числе с задействованием потенциала БАМа, Транссиба и Северного морского пути.
Наличие международного финансового холдинга (траста), предлагающего реализовать крупнейший проект, связанный с международным
транспортным транзитом в совместном развитии, диверсификации транспортных потоков и интеграции транспортной структуры Российской Федерации в международную транзитно-транспортную систему, предоставляет возможность выполнить поставленные задачи Президентом РФ В. В.
Путиным
Учитывая особую важность предлагаемого к рассмотрению проекта,
реализация которого может серьезно повлиять на глобальное изменение
всей международной транзитно-транспортной системы, в формате созданных трастом торгово-транспортных евро-азиатских транзитных путей,
затрагивающих наши общие стратегические и инвестиционные интересы,
транспортный транзитный проект является уникальной формой для
дальнейшего развития всей транспортной инфраструктуры Российской
Федерации и последовательной интеграции в международную транспортную торговую транзитную систему между Европой и Азией. Сам проект
представляет собой инвестиционный инструмент для необходимого развития и реконструкции, транспортных коммуникаций на базе ОАО «РЖД».
Существующий и отлаженный механизм международной системы
транспортных морских перевозок, ежегодно транспортирует по своим
коммуникациям около 10 млн контейнеров в год. Сроки доставки грузов
составляют примерно от 1,5 до 2 месяцев. Ввиду развивающихся рынков
стран Азиатско-Тихоокеанского региона объемы транзитных грузопотоков увеличиваются примерно на 1—2% в год. Территория РФ с ее транспортными коммуникациями и Транссибом представляет собой своеобразный сухопутный мост для грузовых торговых транзитных потоков, между
основными макроэкономическими полюсами странами Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона, Америки и Евразии. Иными словами, это
шелковый путь для сокращения времени доставки транзитных грузов.
Создание трансконтинентальных магистралей выгодно для международной торговли.
Между государствами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского
региона ежегодно перемещается около 10 млн контейнеров. Сейчас основная часть этого потока (98%) перевозится иностранным морским флотом
через зарубежные порты, минуя территорию РФ. Вместе с тем транзитный
путь из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу по Транссибирской
магистрали вдвое дешевле и короче морского пути (срок доставки контейнеров по Транссибу — 8—12 дней, морским транспортом — 1—2 меся53
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ца); реализация проекта позволит серьезно развивать инфраструктуру —
морские порты в Балтийском, Азово-Черноморском, Каспийском, Северном
и Дальневосточном бассейнах, Транссиб, Байкало-Амурскую магистраль.
Повышение безопасности перевозок позволит создать транспортную
систему, превосходящую по всем параметрам и технологиям. Мировой рынок транспортных услуг предложит переориентацию транзитных грузопотоков на российские транспортные коридоры и увеличит доходов от
реализации транзитного потенциала. Совместное развитие объектов российской транспортной инфраструктуры обеспечит интеграцию евроазиатских транспортных систем, повысит конкурентоспособность российских перевозчиков на мировом рынке, транспортных услуг количественное и качественное обеспечение транспортного обслуживания внешней
торговли, под данный проект будут привлечены инвестиции, что обеспечит приток капитала в страну, это позволит повысить инновационную составляющую транспортной системы страны, нарастить наукоемкие технологические сферы, освоить внутренние и международные рынки транспортных услуг, транспортное обеспечение приграничного сотрудничества,
обеспечить гармонизацию законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с международными нормами.
Реализация проекта решит основные задачи, обеспечит сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повысит конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг. Согласно проведенной работе в маркетинговом исследовании рынков наиболее интенсивное развитие торговли происходит между
рынками Юго-Восточной Азии и Европы, поэтому реализация проекта
должна идти по важнейшему направлению. Международный транзит по
Транссибу не только обеспечит дополнительные финансовые поступления, но также будет способствовать развитию восточно-сибирских и дальневосточных регионов России. Поскольку транспортная составляющая является базисом российской экономики, ее развитие повлечет за собой
полноценное развитие тех регионов, через которые будет осуществляться
транспортировки транзитных грузов. Путем отчислений налоговых поступлений в федеральный и местные бюджеты и т.д.
Международный евро-азиатский транспортный коридор сыграет значительную роль в повышении эффективности внешней торговли России.
Транспортировка по российским коммуникациям до 5% грузов евроазиатского транзита будет приносить Российской Федерации более 40
млрд руб. в год. Осуществление в реализации проекта позволит привлечь
средства под транспортировку заявленных грузов и решить проблемы с
недостаточными мощностями портовых сооружений, на ключевых направлениях (российские порты на Балтике, порты на Тихоокеанском побережье, на северо-западном, южном и восточном направлениях). При реализации данного проекта есть возможности обеспечения сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфра54
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структуры, что повлечет за собой существенную модернизацию транспортной отрасли в целом:
— увеличение мощностей и оптимальная специализация морских портов для обеспечения возрастающих объемов грузов;
— плавный переход в создание и строительство новых дополнительных современных портовых сооружений, реструктуризацию имеющихся
мощностей;
— создание дополнительных современнейших контейнерных терминалов — дальнейшее развитие и усовершенствование логистических и
информационных технологий, всей инфраструктуры транзитных перевозок в целях ускорения гарантированной доставки транзитных и внешнеторговых грузов;
— обеспечение их сохранности;
— повышение качества сервиса;
— модернизация производственной базы приграничных пунктов пропуска транспортных средств и транзитных грузов.
Заявленные объемы грузов на данном этапе невозможно транспортировать через Транссиб по ряду серьезных технических причин. Основные
фонды технической базы изношены на треть в среднем по стране. Локомотивы и вагоны спроектированы полвека назад. Выработали ресурс на
60—70% искусственные сооружения, построенные под технические нормы вековой давности, мосты и сооружения, устаревшее оборудование,
электрификации и связи. За последнее время в целом по отрасли износ основных фондов достиг 65%, в том числе путей и сооружений 60%, машин и
оборудования 61,5%, транспортных средств 76,2%. Что касается портового
оборудования и припортовых коммуникаций, то здесь ситуация более
плачевна, поскольку ни один из ныне существующих портов не в состоянии взять на себя ответственность за качественную и своевременную перевалку грузов из заявленных объемов компании.
У Российской Федерации огромный транзитный потенциал, который
сегодня не используется и здесь важен не только экономический эффект,
но и коэффициент подвижности. Ряд перечисленных выше проблем при
реализации проекта можно будет решить, более того, это даст толчок к
развитию новых технологий в транспортном машиностроении, развитии
регионов в экономической и социальной сфере, поскольку транспорт и его
коммуникации являются экономической базой развития всей экономики
страны. Сегодня между США, Юго-Восточной и Западной Европой сложилось крепкое кольцо деловой активности. Россия, развивая ЕвроАзиатский транзитный коридор, может стать диаметром этого кольца.
Для реализации данного проекта необходима новая структура совместно с крупнейшей транспортной компанией страны ОАО «РЖД». Чтобы
участвовать в создании необходимой инфраструктуры, строительстве высококачественных терминалов, развитии существующих портов и при необходимости строительства новых портовых сооружений и портов, участ55
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вовать в развитии и восстановлении транспортных машиностроительных
заводов и последующем их обеспечении по заказам по подвижному составу и локомотивам, создании логистической инфраструктуры под транзитный проект развития контейнерных терминалов, их автоматизации и внедрения самых современных технологий грузопереработки необходимы
большие инвестиции международного уровня. Учитывая, что данный проект будет интересен многим профессиональным финансовым институтам
на международном финансовом рынке, траст, пользуясь своими возможностями, совместно с ОАО «РЖД» сможет вывести новую структуру на самый высокий мировой уровень, что послужит толчком развития новых
технологических процессов, разработки новой техники и коммуникаций и
обновления фондов.
У россиян в руках самый крупный козырь — более короткое время доставки грузов при всех прочих равных условиях. Скорость доставки грузов
по российским железным дорогам существенно возросла. Этот факт приобретает особое значение, учитывая наступление эры электронной торговли, приоритетом которой являются «скоростные сделки». Транзит по
российской территории — это транзит по единой территории, на которой
действуют единые законы, в том числе таможенное законодательство, тогда как конкурентам приходится искать консенсус между интересами различных суверенных государств. Транзит — это стабилизирующий фактор.
Какие бы политические, экономические изменения не происходили, избранный, развитый и закрепленный на практике транспортный транзитный маршрут остается долговременным стабилизирующим фактором.
Основными задачами, направленными на реализацию такого проекта,
являются: 1) для участников перевозочного процесса — приведение технических и технологических мощностей к требуемому транзитным и региональными рынками; 2) для государственной власти — обеспечение
прихода транзитного потока на свою территорию путем предоставления
высоких гарантий безопасности и усовершенствования необходимой законодательной базы.
Международный транзит является составной частью пути, начинающегося и оканчивающегося вне пределов государства транзита. Он осуществляется на основании многосторонних и двусторонних соглашений между
заинтересованными государствами. В соглашениях регулируются порядок
и условия транзита, и в частности предусматриваются маршруты, условия,
гарантирующие безопасность лиц и сохранность транспортных средств и
грузов. Транзитное движение освобождается от обложения таможенными
пошлинами, налогами и сборами, за исключением сборов, взимаемых за
конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движением. Для удобства могут быть созданы беспошлинные зоны и предусмотрены иные таможенные льготы. Государства должны принимать надлежащие меры с целью не допускать задержек и других трудностей технического характера
при транзитном движении. Вместе с тем государство может не разрешать
56
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транзит неугодных ему лиц, а также грузов и товаров, импорт которых им
запрещен в целях обеспечения безопасности, предотвращения распространения заболеваний либо по другим причинам.
Международный транзит предоставляется по соглашениям, как правило, на основе взаимности. Примерами многостороннего регулирования
транзита могут служить Барселонская конвенция и статут о свободе транзита 1921 г., Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных
стран 1965 г.
Занимая центральную часть евразийского континента, Россия объективно призвана играть роль геополитического моста в отношениях между
странами Запада и Востока. Ее одновременное присутствие в Европе и
Азии влияет на содержание экономических, политических, культурных
процессов в данных частях света. Занимая выгодное географическое положение, имея выходы к морям, а также обладая системой космической,
воздушной, морской навигации, Россия имеет уникальную возможность
участия в международном транзите. Особое географическое положение
России предопределяет стратегию и политику Российской Федерации, ее
экономическое развитие.
В условиях глобализации мировой экономики понятие транзита для
отдельных государств существенно расширяется.
Транзит — важная отрасль в истории прошлой и современной мировой
экономики, имеющая четко выраженный посреднический характер. Транзит — это учет грузов, проходящих по территории страны на протяжении
определенного периода времени. Транзит является важной ценовой составляющей логистического процесса транспортировки груза от производителя к потребителю и имеет сложную многослойную структуру. По своей сути транзит является экспортом транспортных услуг, предоставляемых национальными компаниями грузовладельцу и перевозчику при следовании груза и транспортного средства по территории РФ. Набор этих
услуг зависит от уровня развития национальной товаропроводящей сети
и ее качества. Прежде всего это услуги национальных перевозчиков, экспедиторов, связистов. Кроме того, транзит является катализатором развития широкого спектра сопутствующих услуг по заправке транспортных
средств топливом, организации торговли и питания, ремонту транспортных средств и его сервисному обслуживанию.
Транзит позволяет эффективно использовать резервы провозных возможностей национальных транспортных систем, стимулирует их воспроизводство и совершенствование. Как следствие этого активно развиваются транспортное машиностроение и обеспечивающие его отрасли. Как
правило, развитие транзитных возможностей сопряжено со значительными затратами, далеко идущими политическими и экономическими последствиями для участвующих в проекте государств. Использование территории РФ также является существенным элементом транзитного потенциала страны. Транзит следует рассматривать не только как часть бизнеса,
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вносящая свой вклад в ВВП, но важный элемент международного позиционирования страны. Транзит вносит существенный вклад в бюджет
многих государств-транзитеров, которые сами не располагают существенными ресурсами и предпочитают фокусироваться на логистике и создании
инфраструктуры для облегчения процесса транзита.
Экономика некоторых стран может в значительной степени быть построена на транзите. Причем в силу ряда географических особенностей
страны транзит иногда остается основной составляющей бюджета государства.
Целый ряд стран, особенно европейских, таких как Польша, Германия,
Венгрия, Чехия, Австрия, Голландия, государства Прибалтики, обладая относительно небольшой территорией, используя выгодное географическое
положение, давно превратили транзит в существенные статьи доходов
своих бюджетов. В частности, Голландия, не имея особых преимуществ,
стала важнейшим транзитным перекрестком Европы. Доля доходов от
транзита в общем объеме экспорта услуг Голландии составляет более
40%.
Прогнозные оценки развития мировой экономики говорят о том, что
основные финансовые и товарные потоки будут сосредоточены в треугольнике США — Европа — Дальний Восток. Указанный треугольник не
мираж. Россия действительно находится на столбовой дороге, связывающей Европу и Азию. Россия имеет свою нишу в мировом транзитном бизнесе — в силу большого геополитического периметра современные радикальные изменения превратили ее в территорию, почти наполовину состоящую из пограничных субъектов (на территории страны находятся 45
субъектов международной транзитной деятельности). Транзит по российской территории — это транзит по единой территории, на которой действуют единые законы, в том числе таможенное законодательство, тогда как
конкурентам приходится искать консенсус между интересами различных
суверенных государств.
Транзит — это стабилизирующий фактор. Самое пристальное внимание уделяется анализу и прогнозам политического развития стран и регионов, обладающих большим транзитным потенциалом. Какие бы политические, экономические изменения не происходили, избранный, развитый и закрепленный на практике транспортный транзитный маршрут остается стабилизирующим долговременным фактором. Крайне важным является и другое обстоятельство: транспортные коридоры России проходят
по регионам, богатым полезными ископаемыми и перспективным в плане
их освоения. Эти регионы еще пока не растеряли высококвалифицированные трудовые ресурсы, хотя по многим составляющим процесс приобретает невоспроизводимый характер. Развитие российского транзита безусловно будет способствовать и помогать росту производства, занятости населения в регионах.
Важнейшая задача России — в полной мере реализовать свое выгодное
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географическое положение страны как естественного транзитного моста
между Европой и Азией. Это задача национального масштаба, она имеет
прямую связь с изменением структурной политики и экономической стратегии государства. Она коренным образом влияет на геополитическое позиционирование России и имеет шанс стать одним из факторов, стимулирующих развитие не только транспортного комплекса, но и экономики
России в целом.
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В России зарегистрировано 1,7 млн грузовых автомобилей, масса которых составляет более 12 т. Многотонный грузовой транспорт в разы превышает параметры воздействия на дорожное покрытие легковых автомобилей, а ущерб, наносимый дорожному покрытию, не возмещается за счет
обязательных поступлений в бюджет.
В целях создания устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог, повышения эффективности использования финансовых ресурсов, а также совершенствования сметно-нормативной базы,
предназначенной для планирования и финансирования работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, своим распоряжением
Минтранс России утвердил методики расчетов по определению стоимости
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работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения [1].
Однако расходы бюджета на содержание и модернизацию дорожного
полотна перекрывают показатели доходов от уплаты транспортного налога и топливных акцизов.
В отчете Минтранса России, представленном за 2015 г., говорится о
том, что в России протяженность автодорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме нормативных
требований к транспортно-эксплуатационным показателям, вырастет на
15% и составит 31,593 тыс. км, а в режиме перегрузки увеличится на 46%
— до 17,688 тыс. км [2].
При движении тяжеловесного транспортного средства предусмотрена
плата в счет возмещения вреда, которая рассчитывается индивидуально
по каждому заявлению при оформлении специального разрешения в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 16 ноября
2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» [3].
Кроме того, с 15 ноября 2015 г. в целях обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством (п. 1 ст. 31.1 Федерального
закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 4, п. 3 ст. 3, п.
2 ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») порядка взимания платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, создана и действует
система «Платон». Полученные средства зачисляются в федеральный
бюджет РФ (п. 6 ст. 31.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257ФЗ) и распределяются на обеспечение содержания и эксплуатацию автомобильных дорог, финансирование строительно-ремонтных работ и оптимизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Размер платы, а также порядок ее взимания устанавливаются постановлением Правительством РФ 14 июня 2013 г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн», и конкретизируются в постановлении Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. № 1191 «О некоторых вопросах
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн».
Реализация проекта обеспечит достижение целевых параметров про61
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граммы «Развитие транспортной системы России», улучшение транспортно-эксплуатационного состояния федеральных дорог и снизит нагрузку на
федеральный бюджет [5].
На этапе введения система «Платон» воспринималась многими заинтересованными сторонами лишь как новое обременение, как элемент фискальной системы.
Кроме того, транспортные компании прогнозировали увеличение себестоимости грузоперевозок на 15—20%, которое должно лишь ускорить
инфляцию. Эту позицию разделяло и Минэкономразвития России.
Однако известна также и высокая техническая отдача от использования данной системы, которая подтверждается экспериментально. Система
мобильного контроля (СМК) и системы стационарного контроля (ССК)
«Платон» могут использоваться для обеспечения соблюдения правил дорожного движения на дорогах федерального значения. Так, возможность
использования индивидуальных коэффициентов для транспортных компаний при тарификации платы за страхование стимулирует водителей к
соблюдению правил дорожного движения и снижению общего количества
штрафов [6].
При этом штрафы предусмотрены также как за движение без бортового
устройства, так и за неоплату такого передвижения. Штраф должностного
лица или индивидуального предпринимателя составляет 40 тыс. руб.,
юридического — 450 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы возрастают и для должностного лица или индивидуального предпринимателя
составляют до 50 тыс. руб., юридического лица — до 1 млн руб.
О проблемах разрушения дорожного полотна грузовым транспортом
массой свыше 6 т говорили М. Н Григорьев и С. А. Уваров. Их взгляд касался экономико-технического обоснования решения проблем содержания и
развития дорог, а также оптимизации налогообложения, при использовании. Действительно, можно лишь согласиться с их утверждением, что
«…владельцы грузовиков из перемещения по дорогам практически в 100%
случаев извлекают прибыль, чего нельзя сказать о владельцах легковых
автомобилей» [7, с. 74], которые составляют большинство плательщиков
транспортного налога и топливного акциза, на содержание и обслуживание дорог.
Исходя из разноплановых исследований по вопросам применения системы «Платон», можно заключить, что взимание платы, исходя из произведения фиксированной ставки на расстояние, пройденное грузовым
транспортом, менее эффективно для экономики России, чем произведение
ставки и веса перевозимого груза. При этом использование расчетных показателей веса использовать не предполагается, и это приведет лишь к
возрастанию интереса к небольшим по объему тоннажа грузовикам и увеличению количества такого транспорта на дорогах. Но при этом фактически не покажет положительного сальдо по сбору.
Вместе с тем учет веса перевозимого груза позволил бы дифференци62
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ровать перевозчиков грузов в зависимости от типов транспортных
средств, а также применять систему льгот на специфических и формально
определенных трассах для конкретных категорий грузов.
В специальной литературе высказывалось предложение и об использовании разных тарифов в разных федеральных округах.
Так, например, Г. К. Готкевич предложил дифференцировать тарифную
систему взимания платы с транспортного средства с учетом средней цены
на топливо в конкретном округе; в зависимости от средней температуры
воздуха в данном округе; в зависимости от средних цен на расходные материалы того округа, по которому передвигается транспортное средство
[8]. Однако, представляется, что такие меры лишь существенно усложнят
процесс отработки и использования новой системы, как у операторов, так
и плательщиков.
С более радикальным предложением выступил Президент РФ В. Путин.
Им инициировалось предложение об отмене транспортного налога для
владельцев транспортных средств общей массой более 12 т, но было отклонено Правительством РФ. В этом случае транспортные компании были
бы освобождены от транспортного налога, даже в случае намеренного использования объездных путей и избегания федеральных трасс.
Целесообразнее, по мнению Правительства РФ, производить компенсацию платежей из сумм, внесенных в системе «Платон», вычетами по
транспортному налогу [9].
Спор по вопросам использования системы «Платон» был рассмотрен 31
мая 2016 г. в открытом заседании Конституционным Судом РФ. В судебном решении указано, что возложение бремени содержания федеральных
трасс на государство не исключает возможности переноса отдельных элементов финансовой нагрузки на эксплуатантов дорожного полотна. При
этом Конституционный Суд указал на то, что взимаемая с большегрузных
автомобилей плата за пользование федеральными трассами не обладает
характеристиками налога, не образует состава двойного обложения и не
исключает одновременного взимания транспортного налога и акциза на
топливо. При этом из сумм транспортного налога должны быть произведены вычеты за счет платежей по сбору.
Кроме того, переданное в безвозмездное пользование бортовое устройство для фиксации платы за возмещение вреда, причиненного транспортными средствами при движении по федеральным трассам, не образует
прибыли, предусмотренной п. 8 ч. 2 ст. 250 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — НК РФ). Такой комментарий содержит письмо Минфина России от 16 декабря 2015 г. № 03-03-06/73836.
При этом денежные средства, перечисленные в качестве платы в счет
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 т, при перемещении по федеральным трассам в гл. 25 НК РФ не определены в качестве расходов и не
названы в качестве таковых в п. 14 ст. 270 НК РФ. Произведенные расходы
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могут быть учтены в составе иных расходов, связанных с производством и
(или) реализацией, предусмотренных подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. В разъяснениях Минфина России по поводу документального подтверждения фактов произведенных платежей указывается отчет оператора с определением маршрута грузового транспорта, даты начала и окончания движения и
учетных документов, составленных самим плательщиком [11].
По мнению А. В. Илюшечкина, «при отсутствии отчета оператора в качестве документального подтверждения расходов может выступать выписка по лицевому счету владельца транспортного средства, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы» [12].
Таким образом, обязательный платеж за возмещение вреда, причиненного транспортными средствами при движении по федеральным трассам,
признается расходом в том отчетном (налоговом) периоде, в котором осуществлялось передвижение (п. 1, подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
За несоблюдение требований законодательства о внесении платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, собственник (владелец) транспортного средства может быть привлечен к административной ответственности на основании ст. 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реструктуризации грузовых и пассажирских перевозок в страны Европейского Союза. Затрагиваются проблемы железнодорожных и мультимодальных перевозок, которые играют центральную роль в экономическом росте каждой страны.
Национальное общество железных дорог Франции рассматривается также
с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
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THE ROLE OF RAIL TRANSPORT IN EUROPE
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Abstract. The article discusses the restructuring of freight and passenger
traffic in the EU. It deals with the problems of railway and multimodal
transport, which play a central role in the economic growth of each country
and the increasing demand for mobility. The national society of French
Railways is considered from the point of view of its impact on the environment.
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LE RÔLE DU TRANSPORT FERROVIAIRE EN EUROPE
ET DANS LES PAYS DE L'UE ACTUELLEMENT
Annotation. Dans cet article il s'agit de la restructuration du traffic des
marchandises et du trafic des voyageurs dans les pays de l'UE. On aborde des
problèmes du transport ferroviaire et multimodal, qui jouent un rôle central
dans la croissance économique de chaque pays et de la demande croissante de
mobilité. La Société Nationale des chemins de fer est considéré en ce qui
concerne de son influence sur l'environnement.
Les mots clés: SNCF; le trafic des marchandises; le trafic des voyageurs; le
transport ferroviaire.
L’UE a aboli les contrôles aux frontières des personnes et des marchandises
en provenance et à destination d’un pays de l’UE. Elle a également ouvert les
marchés nationaux du transport routier et aérien et, dans une moindre mesure,
du transport ferroviaire. Le volume des marchandises transportées, notamment
par route et par air, a fortement augmenté, à des vitesses jamais atteintes
auparavant.
Le secteur des transports représente environ 7% du PIB européen et environ
5% des emplois dans l’UE, soit 7,5 millions de personnes; 61% d’entre elles
travaillent dans le secteur du transport terrestre.
La tendance du transport de marchandises correspondait jusqu’en 2008 à
une intensification du trafic et à un déséquilibre accru dans l'utilisation des
divers modes de transport, avec une part de marché croissante pour le transport
routier et décroissante pour le transport ferroviaire. Ainsi pour le transport des
marchandises en Europe, on Remarque une prépondérance incontestable de la
route dans le transport de marchandises.
En Europe, la souplesse et la productivité du transport routier en font un
moyen de transport incontournable avec, comme nous l’avons vu, près de 75%
de parts de marché en 2007, quand le ferroviaire n’en représentait que 15%.
Cependant les tensions actuelles sur le marché du transport routier, ainsi que
l’évolution réglementaire liée aux questions de développement durable et
d’engorgement des axes routiers et urbains, impliquent une réflexion pour
promouvoir d’autres modes de transport.
Les transports jouent un rôle central dans la croissance économique, et
chaque pays doit être en mesure de satisfaire la demande croissante de mobilité
qu’implique la mondialisation: phénomène d’autant plus accentué par la libre
circulation des marchandises, comme c’est le cas dans l’UE.
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Chaque nouvel adhérent à l’UE a vu son économie s’ouvrir largement aux
échanges extérieurs. Et ce dynamisme a profité au secteur des transports, qui a
connu une croissance importante.
Le marché unique a donc pour conséquence d’augmenter le flux des
échanges : depuis sa création le trafic de marchandises a augmenté de 40%, avec
une croissance, jusqu’en 2008, de 8 à 10% par an. La croissance économique
explique en partie cette augmentation, mais les nouvelles organisations
logistiques développées par les chargeurs y contribuent également. En effet,
dans une optique de baisse des coûts et de production en flux tirés, la logique
consiste à baisser la taille des lots et à augmenter la fréquence des livraisons.
D’ailleurs les estimations chiffrent le nombre de kilomètres parcourus à vide
à 60 milliards pour un coût d’environ 37 milliards d’euros, considérant que 85%
des commandes sont inférieures à un camion complet.
L’intégration toujours plus importante des économies nationales au sein du
système européen, a plusieurs résultats: les chaînes d’approvisionnement
rapprochent de plus en plus les ressources des marchés; les échanges
internationaux et les interactions économiques augmentent; et enfin, les
systèmes en place se transforment progressivement sous l’effet d’une
concurrence de plus en plus internationale. Les pays offrant des avantages
concurrentiels attirent les activités de production, d’assemblage et de soustraitance.
Un marché globalisé exige de nouveaux types de transport: le développement
national ne dépend plus seulement des systèmes productifs, il dépend
également de la capacité de ces derniers à distribuer leurs produits rapidement
et efficacement sur les marches internationaux. C’est pourquoi des systèmes
nationaux, dotés d’infrastructures efficientes, sont nécessaires pour acheminer
les marchandises échangées.
Mais cette demande croissante de transport a engendre des problèmes qui
constituent précisément une menace pour la mobilité. Chaque jour, 7 500
kilomètres d’autoroutes sont paralysées par des embouteillages en Europe. Les
encombrements sur les routes et dans les aéroports alourdissent de 6% la
facture énergétique de l’UE et aggravent la pollution en proportion.
Le concept de développement durable est apparu à la suite de deux constats.
D’abord celui des inégalités entre le Nord et le Sud et de la pauvreté qui touche
les trois quarts de la population mondiale. Il montre les limites des modèles trop
focalisés sur la seule croissance du PIB.
Celui, ensuite, de l’augmentation de la pollution et de la dégradation des
ressources environnementales, entraînant des déséquilibres qui menacent
l’avenir des societies humaines. Des mesures urgentes de sauvegarde de
l’environnement doivent être prises.
Le développement durable concilie les aspects environnementaux, sociaux et
économiques de la croissance, «trois piliers» que tous les acteurs économiques
doivent prendre en compte. Ce développement est en effet économiquement
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Mais il faut
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élaborer un autre modèle de développement et donc de société.
On peut ajouter à ces trois préoccupations une dimension culturelle. Ainsi, le
développement durable est rendu possible s’il permet à la fois:
— un équilibre écologique, c’est-à-dire la préservation des réserves
environnementales, des écosystèmes et de la biodiversité;
— un progrès social, entraînant le développement humain, la baisse des
inégalités, l’éducation, la sécurité, la santé;
— la viabilité économique, permettant un développement économique, la
creation d’emplois, l’efficacité et l’intégration des coûts écologiques et sociaux;
— et la diversité culturelle grâce à la valorisation des libertés, des identités,
des saviors et des langues.
Le transport n’est pas à envisager uniquement dans une perspective
économique, mais également sous l’angle de ses conséquences sur
l’environnement et l’écologie. En effet les moyens de transport utilisés
actuellement à travers le monde présentent d’importantes faiblesses et ne
favorisent pas le développement durable. La durabilité est fondée sur trois
principes généraux:
— les ressources renouvelables ne doivent pas être utilisées plus vite que les
produits de remplacement;
— les émissions de polluants ne doivent pas être utilisées plus vite que
n’apparaissent les produits de remplacement;
— les émissions de polluants ne doivent pas excéder la capacité de
l’environnement à les absorber.
Le secteur des transports tel qu’il est organisé à l’heure actuelle ne respecte
aucun de ces principes: il consomme des quantités très importantes de
matériaux tels que le béton et l’acier pour la construction d’autoroutes
notamment, ou des ressources non renouvelables sous forme de combustibles
fossiles, comme le pétrole.
Cette utilisation massive de pétrole a des conséquences négatives sur
l’environnement, elle génère trois types de pollutions : la pollution
atmosphérique due localement au monoxide de carbone, aux hydrocarbures non
brulés et au plomb, et à l’échelle planétaire, au dioxide de carbone émis par les
véhicules motorisés; la pollution sonore, aux consequences psychologiques et
physiologiques néfastes sur les individus; et, enfin, la pollution de l’eau par les
infiltrations de carburants et l’utilisation des cours d’eau.
Ces effets ne sont pas géographiquement limités, ils s’étendent bien au-delà
des sources de pollution, jusque dans les forêts, les ressources en eau et les
cultures. Au niveau mondial, l’accumulation de ces pollutions entraine les
phénomènes connus d’épuisement de la couche d’ozone et de réchauffement
climatique.
Le transport multimodal est défini comme «l’acheminement d’une
marchandise, utilisant deux modes de transport ou plus, mais dans la même
unité de chargement ou le meme véhicule routier, et sans empotage ni
dépotage», c'est-à-dire sans qu’il y ait manutention des marchandises elles69
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mêmes lors du changement de mode.
Au sens strict il consiste à considérer l’ensemble «contenant et contenu»
comme un tout dont les éléments restent indissociables entre le point de départ
et la destination finale. Il s’oppose au transport unimodal, avec lequel la
marchandise transportée change de contenant chaque fois qu’elle doit passer
d’un mode de transport à un autre. Le «contenu» qui est la marchandise, se
dissocie alors du «contenant»: il y a rupture de charge.
L’ensemble «contenant et contenu» est un conteneur, et sa généralisation a
permis au transport multimodal de connaître une forte croissance dans les
échanges internationaux.
Donc l’intermodalité est un élément essentiel de la politique commune dans
le domaine des transports en ce qui concerne la mobilité durable. Elle fournit les
outils d’une approche systémique des transports en vue d’intégrer les différents
modes dans un système de transport cohérent axé sur les besoins des habitants
et des entreprises de l’Europe.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МИИТ
Аннотация. В дни, когда Юридический институт МИИТ ведет подготовку чествования своего 25-летия, не все знают историю его появления и
развития, что не дает ясного понимания сущности единственного в своем
роде явления, образовавшегося без чьих-либо указаний и без вложения
бюджетных средств. Сегодня, по прошествии более двух десятков лет развития, Юридический институт оценивается, как одно из ведущих образовательных подразделений, успешно выполняющих учебно-воспитательный
процесс по подготовке самых востребованных специалистов с крепкими
правовыми знаниями.
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Abstract. In the days when the Law Institute MIIT is preparing a celebration
of its 25th anniversary, not everyone knows the history of its emergence and
development that did not provide a clear understanding of the one-of-a-kind
phenomenon, appearing without anyone's guidance and without the
investment budget. Today, after more than two decades of development,
Institute of Law is assessed as one of the leading academic departments who
are successfully carrying out the educational process for training the most
sought-after professionals with strong legal knowledge.
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Среди транспортных вузов, Юридический институт МИИТ является ли71
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дером по всем вопросам юриспруденции. Ни в каком другом транспортном
вузе, кроме МИИТ, нет такого мощного научно-правового интеллектуального потенциала, какой имеется в Юридическом институте, создавшем
уникальные базы: научно-методическую, информационную, кадровую и
материально-техническую, для подготовки специалистов с нужными для
практики глубокими правовыми знаниями, потребность в которых растет
из года в год.
Возникновение Юридического института произошло не по указанию
чиновника, не по заранее разработанному и затем уже реализуемому плану органов исполнительной власти, уполномоченных решать вопросы
развития профессионального образования. Созданию Юридического института предшествовала длительная мыслительная деятельность, в которую я погрузился, наблюдая подготовку специалистов в Высшей школе
КГБ СССР, где я работал на преподавательских должностях в 1980-х — начале 1990-х гг. С вдохновением вспоминаю то прошедшее время, когда
мысли, устремленные к поиску своей любимой работы, убеждали меня в
создании новых условий для плодотворного воспитания специалистов.
Я всякий раз вспоминаю советы видных ученых-юристов, в числе которых были В. Я. Дорохов, М. С. Строгович, Д. С. Карев, П. А. Лупинская, Л. М.
Карнеева, В. Н. Кудрявцев, С. С. Алексеев, лекции, дискуссии которых оставили глубокий след в моем сознании о ценностях права. Как и многие другие, я часто замечал факты негативного отношения к праву, что всегда побуждало меня к поиску способов распространения правовых знаний в широких слоях нашего общества. В то время большую популярность имело
общество «Знание». Интерес к правовым знаниям рос, и я, проявляя активность, стал лектором общества «Знание» Фрунзенского района г. Москвы. Лекции по правовым проблемам слушались с живым интересом. Общение с разночинным народом пробуждало в моем сознании мысли о потребности обучать людей правоведению и прививать им способности к
продуктивному использованию правового знания в своей жизни.
К началу 1990-х гг., когда народ осознал необходимость перестройки
нашего общественного и государственного строя, когда в каждом из нас
бурлила мысль о новой жизни, не понимая как ее можно устроить и с чего
начать, у меня начала формироваться идея создания нового вуза. Осенью
1991 г., оставаясь еще на кафедре уголовного права и уголовного процесса
Высшей школы КГБ, мной уже была сформирована концепция создания
нового нетрадиционного вуза. Концепцию поддержал мой друг Олег Алексеевич Антонов, который в то время работал со мной на одной кафедре.
По первоначальному замыслу новый вуз назывался «Институт коммерческой безопасности», где должны готовиться специалисты с ориентацией
их работы в коммерческих структурах. Уже тогда я убедился, что специалисты с правовым знанием нужны во многих сферах деятельности, но не
только в юридических подразделения. Правильность этой идеи подтвердила практика, когда такие специалисты стали остро востребованы, что
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подтверждается и в наши дни. Однако противников развития юридического образования в нашей стране всегда было в избытке. Особенно со
стороны чиновников разного ранга, которые утверждали, что юридическое образование не должно множиться, что юристов нам много не нужно.
Но каких-либо серьезных аргументов, подтверждающих ненужность подготовки юристов, никто никогда не приводил. Потребность в специалистах с хорошими правовыми знаниями растет из года в год. Этому процессу сопутствуют многие факторы, в числе которых развитие общественных
отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Право, воплотившееся в общественные отношения, образует правоотношение, качество
которого зависит от субъекта, владеющего правовым знанием.
Итак, я усердно искал пути и способы воплощения идей в реальную
деятельность. В существующем тогда Министерстве науки, высшей школы
и технической политики Российской Федерации было структурное подразделение — Комитет по высшей школе, где я обнаружил единомышленников по созданию негосударственных вузов. Идея эта была нова и мало
кому понятная, а для советского образа мышления она признавалась
вредной.
История развития образования в России отразила факты создания в
стране частных школ разных уровней. В дореволюционной России отношение к ним было не ровное. В то время также было много чиновников,
которые ревниво смотрели на развитие частных школ и всячески стремились подчинить их строгим правилам, исходившим из Министерства народного просвещения, которое было образовано в самые первые годы XIX
в. Опыт создания частных школ, который можно проследить со средневековой Руси, дает нам ясную картину видеть потребность в таких школах.
Частные школы, в том числе и профессиональные разных уровней, существуют и развиваются в разных государствах, а в ряде из них такие вузы
достигли всемирной известности и стали ведущими Университетами. Полезность частных школ и вузов объясняется множеством причин, которые
возникают, прежде всего, из экономических закономерностей развития
общества и государства.
В складывающихся рыночных отношениях и образование должно быть
конкурентоспособным. Нигде так не заметен вред от всевозможных запретов, как в образовании. Жесткое сдавливание образования и постановка его в чугунные рамки подавляет всякую инициативу на развитие творчества, без чего наука и методика обучения не могут развиваться по пути
прогресса. Только свобода мысли дает возможность поднимать образование от низших до самых высоких уровней. Всякие правила, ограничивающие мыслительную деятельность и представляющие собой формальные
требования, не несущие никакого смыслового содержания, кроме вреда
ничего не добавляют. Сторонники развития частных школ всегда отстаивали их независимость от властных государственных структур и были горячими приверженцами осуществлять образовательную деятельность с
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учетом потребностей общества, индивидуальных наклонностей личности
и востребованности работодателей.
Еще есть один важный аспект, который следует рассматривать при
оценке частных школ. Они формируются по инициативе частных лиц,
ощущающих потребность в образовательной деятельности по востребованным обществом направлениям и на средства частных лиц, без привлечения бюджетных средств. Достоинств частных школ много, и они могут
себя проявлять тогда, когда государство не ставит преград для их плодотворного развития. При этом необходимо устанавливать государственный
и общественный контроль за деятельностью частных школ. Но такой контроль не должен обременять частные школы и заставлять выполнять какие-либо формальные правила, а быть достойным инструментом, каким
можно поправлять воспитательную деятельность и способствовать развитию качественного учебного процесса.
Однако в настоящее время встречаются вузы, которые дискредитируют
полезные направления развития образования и своей незаконной деятельностью наносят вред и ухудшают нравственный климат в сфере образования.
С мыслями о том, что частные вузы — это «всегда плохо», определяются критерии добросовестности вуза. Недоброжелательное отношение к вузам формируется у некоторых чиновников под постоянным давлением
страха оказаться в немилости вышестоящего лица, которому они со всех
сил хотят угодить, ожидая карьерного роста или снисходительности за
допущенные провинности. Формальные требования чиновников, не устремленных к созданию плодотворных условий для развития просвещенности народа, к обогащению его мировоззрения, к усилению способностей
мыслить на основе нового знания, обрекают наше образование к упадку.
Низкая образованность народа проявляется в отсталости нашей отечественной экономики. Россия — самая богатая природными ресурсами страна, из-за низкой культуры, слабой просвещенности пока не создала условий для того, чтобы каждый житель мог свободно развивать свой ум, обогащая его новым, твердым знанием и устремляя его к освоению самых совершенных технологий, к умению достойно и полноценно жить здоровой,
долголетней жизнью.
Непримиримость к самому словосочетанию «частные вузы» породила
необходимость назвать их в те далекие 1990-е гг. негосударственными.
Как бы кто не относился к этому слову, оно послужило мерой примирения
между сторонниками и ярыми противниками частных учебных заведений
в новой России на последнем десятке лет уходящего XX столетия.
В 1991 г. и в начале 1992 г. сотрудники Комитета по высшей школе во
главе с заместителем председателя Комитета В. М. Жураковским плодотворно трудились, разрабатывая порядок лицензирования вузов новых
форм. Все необходимые документы, в том числе Устав, учебный план, списки планируемых к работе преподавателей, списки рекомендуемой лите74
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ратуры по всем учебным дисциплинам учебного плана, — все это и многое
другое я готовил лично сам. Подготовленные документы на Институт
коммерческой безопасности были представлены мной в Комитет по высшей школе, и 30 января 1992 г. Институт коммерческой безопасности был
зарегистрирован, успешно прошел лицензирование и получил лицензию
на право образовательной деятельности по высшему профессиональному
образованию по специальности «Правоведение».
Организационно-правовой формой создания Института коммерческой
безопасности стало товарищество с ограниченной ответственностью с одноименным названием. Неожиданно возникла другая очень серьезная
проблема, связанная с помещениями, где планировалось осуществлять
учебный процесс. Мои друзья, сослуживцы по работе в органах КГБ, обещали помочь с помещениями. Рассматривались два варианта. Два здания
планировалось использовать под учебный процесс только что открывшегося института. Одно представляло собой исторический памятник архитектуры первой половины XIX в. Это был особняк Дениса Давыдова, героя
Отечественной войны 1812 г., расположенного на одной из старинных
улиц Москвы, на Остоженке, в живописном уголке, сохранившем облик
уникальной архитектуры прошлых столетий. Второе отдельно стоящее
здание находилось на улице Воронцовская, дом 8, строение 7. Неблагоприятные обстоятельства, складывающиеся под воздействием все тех же чиновников, почувствовавших слабость власти в момент «шоковых» перестроечных процессов в начале 1990-х гг., все переменили. Заметно было,
что новые институты не представляли особого интереса для многих чиновников, и они предпринимали все, чтобы не допустить распространения
вузов, в которых они не видели для своих корыстных нужд никакого проку. Условия для начала учебной деятельности института растворились.
Под усилием своей воли, я оставался убежденным в необходимости открытия нового института. Убежденность росла при оценке гигантской работы, которую я проделал для регистрации Института коммерческой
безопасности. Был накоплен опыт подготовки необходимых документов,
оставалась уверенность в поддержке открытия нетрадиционных вузов со
стороны Комитета по высшей школе, крепла вера в широкую потребность
новых специалистов с правовыми знаниями.
С этими мыслями, которые меня вдохновляли, я пришел к убеждению о
необходимости открытия Института защиты предпринимателя с сокращенным названием «ИЗП». Выбор такого наименования был не случайным
и обосновывался многими обстоятельствами. Главным стало то, что открывалась возможность для развития предпринимательской деятельности, которая в советский период времени являлась преступлением. Уже
тогда я понимал, что предпринимательскую деятельность необходимо
развивать на основе добропорядочной конкуренции, которая должна укрепляться на основополагающих правовых принципах.
Наблюдая первые шаги по освоению предпринимательства, я заметил
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поток неистового разгула тех, кто оставался сильнее физическим или властным могуществом, предавая забвению всю нравственность, превращая
полезную деятельность в преступную. Нужно было срочно готовить специалистов, способных как развивать предпринимательскую деятельность,
так и защищать правовыми способами самих предпринимателей от тех,
кто препятствует их работе или пытается использовать их результаты для
своих корыстных интересов. Рыночные отношения, путь к которым открыла перестройка, начали формироваться не под воздействием права, а
под влиянием криминальных авторитетов и недобропорядочных лиц, сумевших просочиться во все ветви нашей власти.
Под влиянием идей о необходимости готовить специалистов нового
поколения с твердым правовым знанием и сложившейся концепции становления Института защиты предпринимателя, в июле 1992 г. я отправился к ректору Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов железнодорожного транспорта, подведомственного Министерству путей сообщения, сокращенно ИПК. Ректор ИПК, Борис
Алексеевич Левин принял меня и внимательно выслушал предложенную
мной концепцию создания и развития Института защиты предпринимателя. Идея Б. А. Левину понравилась, и он согласился ее поддержать путем
предоставления помещений для ИЗП на правах аренды. Первым помещением ИЗП была комната не более 10 кв. м в здании ИПК на Октябрьском
переулке, дом 7. В этом помещении я приступил к подготовке всех необходимых документов для регистрации и лицензирования Института защиты
предпринимателя. Работал с раннего утра до позднего вечера, без выходных. Параллельно с подготовкой документов осуществлял набор будущих
студентов. Вспоминая те дни, я с воодушевлением ощущаю радость от
пристального, внимательного восприятия моих мыслей о новых специалистах, которых собирался готовить ИЗП. Тогда я восхищался искренней верой выпускников школ, их родителями, с желанием приходившими ко мне
в ту небольшую комнатку, расположенную в здании ИПК. Их вера в возможность нового образования, насыщенного правовыми ценностями,
ободряла меня. К концу августа удалось собрать 60 человек, желающих
учиться в ИЗП.
Работа кипела и в направлении подбора преподавателей. В новый институт нужно было пригласить самых опытных, авторитетных преподавателей, которые обязаны были создать творческую атмосферу, воспитательную ауру учебной работы нового института. К концу августа 1992 г. я
получил разрешение от Комитета по высшей школе на право приема студентов и начало учебной деятельности, так как поданные документы
прошли все необходимые экспертизы, давшие положительные заключения. Лицензию № 16-86 на право ведения образовательной деятельности
в сфере профессионального образования по специальности 021100
«Юриспруденция», по очной, очно-заочно, и заочной формам обучения институт получил 15 сентября 1992 г. 1 сентября 1992 года ИЗП приступил к
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учебному процессу.
Первыми преподавателями, которые начали учебный процесс в сентябре 1992 г. в Институте защиты предпринимателя, стали видные доктора юридических наук, профессора и известные ученые, в числе которых
следует упомянуть таких, как: Кабир Ибрагимович Батыр, Виктор Николаевич Струнников, Олег Иванович Чистяков, Александр Григорьевич
Калпин, Эльвира Галимовна Тучкова, Израиль Борисович Марткевич, Наталья Юрьевна Линникова, Галина Дмитриевна Отнюкова, Марина Николаевна Малеина, Владислав Михайлович Колдаев, Ольга Викторовна Орлова, Галина Тихоновна Агеенкова и многие другие, чей упорный труд сопутствовал развитию ИЗП и воспитанию прекрасных специалистов. Благодаря хорошему стартовому началу работы ИЗП, мастерству опытных ученыхпреподавателей, институт стал заметно прославляться, увеличивая число
желающих в нем учиться.
Открытие нового института — это первоначальная необходимая задача, которая была успешно решена Институтом защиты предпринимателя.
Я понимал, что останавливаться на этой задаче нельзя. Институт непременно должен постоянно развиваться. Целью ИЗП стал сформулированный мной принцип: постоянное развитие вуза, устремленное к достижению самых высоких вершин в науке, в методике воспитания специалистов
нового поколения.
Для достижения поставленной цели Институту защиты предпринимателя, прежде всего, нужны были учебные помещения. В ИПК их не хватало,
рассматривались разные варианты и принимались разнообразные меры
по поиску помещений, которые можно было приспособить для учебного
процесса и развития института. Самым удачным проектом дальнейшего
развития нового института, по моей оценке, следовало признавать развитие ИЗП на площадях МИИТ с последующим преобразованием его в Юридический институт МИИТ. Для воплощения этого проекта предстояло
пройти длинный и сложный путь. Весной 1993 г. по моей просьбе и при
поддержке Б. А. Левина, который оставался ректором ИПК МПС, бывший
проректор по учебной работе МИИТ А. В. Носарев, имевший авторитетное
влияние в университете, дал согласие на заключение договора аренды
учебных площадей во втором главном учебном корпусе МИИТ. С сентября
1993 г. учебный процесс, организованный ИЗП, осуществлялся на арендуемых площадях во втором учебном корпусе МИИТ.
Этому процессу предшествовали ремонтные работы всех арендуемых
площадей. На тот период времени все учебные корпуса МИИТ имели неприглядный вид. Давно не тронутые ремонтом помещения выглядели
разбитыми, утратившими свою прежнюю яркость и привлекательность.
Плохой внешний вид помещений омрачался еще и тем, что везде были
видны следы грязи, и не убранного мусора. Для ИЗП выделили самые запущенные помещения, которые находились в весьма плачевном состоянии. Двери, окна, полы были разбиты, на отдельных окнах не было стекол,
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со стен и потолков отваливалась штукатурка, а в некоторых аудиториях не
было электричества. Стояла сложная задача, нужно было в короткое время
осуществить ремонт, закупить мебель и подготовить все помещения к началу учебного года.
Лето 1993 г. было жарким, насыщенным большими заботами. Для
оценки всех предстоящих ремонтных работ мне нужен был хороший специалист по составлению смет. Долго искать не пришлось, случайно и неожиданно я встретил в МИИТ красивую девушку, с большими карими,
сияющими глазами, приятной улыбкой и загадочным румянцем на щеках.
Это была Евгения Анатольевна Крылова, которая по сей день работает в
строительном отделе МИИТ. Следы прежней красоты Евгении Анатольевны сохранились, но время неумолимо меняет облик человека, в котором
заметны и рост мудрости, и появление морщин, и проблески седины. Летом 1993 г. Е. А. Крылова мне во многом помогла, и я помню ее доброту до
сегодняшнего дня. Она не только составила все сметы ремонтных работ,
но оказала большую помощь при осуществлении всего процесса ремонта
помещений, контролируя и принимая выполненную работу, отслеживая ее
качество.
Отремонтированы и подготовлены были помещения для учебного отдела, библиотеки, редакционно-издательского отдела, типографии, бухгалтерии и выделенные учебные аудитории. Все затраты на ремонт, покупку мебели и другого необходимого для учебного процесса оборудования шли за счет средств Института защиты предпринимателя. После ремонта и обустройства помещений мебелью я пригласил тогдашнего ректора университета В. Г. Иноземцева для осмотра всех разместившихся
подразделений ИЗП. После внимательного просмотра отремонтированных
помещений, сияющих новой мебелью, ректор сказал: «По меркам МИИТ,
вы сделали невозможное. Все корпуса МИИТ нужно привести в такой же
порядок».
На новых площадях ИЗП начал бурно развиваться. С сентября 1993 г.
Институт защиты предпринимателя начал реализовывать, кроме образовательных программ высшего профессионального образования, другие
образовательные программы, в том числе по среднему профессиональному образованию и дополнительному образованию. С этого же 1993 года в
ИЗП создается структурное подразделение: «Правовой колледж» для подготовки специалистов с правовым знанием по программам среднего профессионального образования. В этом же 1993 г. начинается прием и обучение студентов по программам среднего профессионального образования. Помощь в организации учебного процесса в правовом колледже оказала дочь известного ученого-процессуалиста, доктора юридических наук,
профессора Марии Шикарян. До сих пор я с чувством восхищения вспоминаю ее доброту, отзывчивость и искреннее желание в оказании помощи по
налаживанию учебного процесса в правовом колледже. Бескорыстно, с
глубоким пониманием методической работы в среднем профессиональ78
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ном образовании, она подготовила первые документы по организации
учебного процесса в правовом колледже, а также подобрала первых преподавателей, которые и вели обучение студентов колледжа.
Активно идет процесс развития дополнительного образования. Особенно интенсивно развивались программы по повышению квалификации.
Доходы от этого вида деятельности росли и становились достаточными
для закупки новых технических средств обучения. Ведущие ученыеправоведы разработали несколько образовательных программ по актуальным правовым проблемам, остро стоявших в сфере транспорта. По
этим программам в ИЗП начали организовывать и проводить семинары
повышения квалификации работников железных дорог. В тот перестроечный период потребность в правовых знаниях росла быстрыми темпами.
Все возникающие проблемы нужно было решать в условиях быстро меняющихся обстоятельств. Динамичность принятия законодательства и
действие большого массива нормативных правовых документов советского периода времени порождали потребность в насыщении мыслей специалистов новыми правовыми знаниями. На отдельных семинарах численность слушателей достигала более 120 человек.
Многих работников привлекали проблемы, связанные с трудовыми отношениями. По этому направлению семинары проводила доктор юридических наук, профессор Э. Г. Тучкова. Мало того, что она является великим
мастером владения богатством русского языка, она, как никто другой, и
сегодня знает глубину и тонкости трудового права. Когда Эльвира Галимовна заканчивала лекцию, переполненная слушателями аудитория
взрывалась бурными аплодисментами, все вставали, стоя провожая профессора, оставаясь воодушевленными ее лекцией. Семинары давали хороший дополнительный доход институту. Особое внимание уделялось закупке компьютерной техники, мультимедийной техники. В ИЗП формировались компьютерные классы, оборудовались аудитории мультимедийной
техникой для инициирования преподавателей к активным методам обучения студентов.
С 1993 г. ИЗП развивает свою структуру, укрепляются и множатся кафедры, создается учебный отдел, в который вошли три отделения: по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Развитию учебного отдела
уделялось большое внимание. Учебный процесс занимает ключевую позицию в образовательной деятельности, создавая условия для получения
необходимых новых знаний, формирующих умения и способности будущего специалиста. Руководителем учебного отдела был назначен превосходный педагог В. П. Борисов, имевший большой опыт работы в должности
директора средней школы. Его педагогический такт, интеллект, умение
организовывать учебный процесс снискали глубокое к нему уважение
преподавателей и студентов. Долгие годы Виктор Порфирьевич Борисов
возглавлял учебный отдел института, проявляя высокую трудоспособность и формируя достойный порядок в организации учебного процесса
79
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по всем формам обучения.
Сердцевину образовательной деятельности составляет учебный процесс, где создаются самые важные необходимые условия для получения
плодотворного знания и формирования способностей применения его в
профессиональной деятельности. Специалист, владеющий профессиональными знаниями и умеющий применять их на своем рабочем месте,
выполняя в полном объеме обязанности при решении стоящих задач, окажется самым привлекательным. С такими характерными чертами готовит
специалистов Юридический институт.
Я постоянно требовал от каждого сотрудника, чтобы его работа на благо Юридического института выполнялась по желанию, без всякого лукавства. Каждый обязан понимать, что образование формирует личность на
высоких нравственных принципах. Истинное образование дает возможность приобретать новые способности, менять или утверждать черты характера. В процессе образования человек обязан определить свою основную цель и глубоко верить в ее достижение.
В первые годы становления Института защиты предпринимателя я
столкнулся с проблемой, которая долго не давала мне покоя, и мне не сразу стали понятны причины ее возникновения. Проблема состояла в том,
что при наличии в институте свободных мест я не мог найти желающих и
умеющих работать. Многие люди не хотели работать, но желали получать
стабильный оклад просто за то, что они приходили на работу и занимали
соответствующую должность. Советская система плановой экономики,
подчиненная одной ограниченной идеологии, подавляла в народе инициативу, творчество на совершенство своего труда. Большинство людей не
понимало зависимости своей заработной платы от качества и количества
труда. Многие потеряли истинный интерес к работе и представляли ее,
как тяжелую ношу, не приносящую внутреннего удовлетворения. Работу
понимали как устройство на определенную должность и приход на рабочее место, где можно было ничего не делать и получать заранее установленный оклад. Сколько преподавателей мне пришлось менять из-за пассивности их работы, что пагубно влияло на воспитание студентов. Трудно
было найти даже уборщицу. Из тех, кто не потерял вкус к труду, кто осознанно выбирал место своей работы и относился к ней с любовью, постепенно формировался коллектив института.
Человек должен понимать, что если даже его трудовые возможности
ограничены по разным причинам, то его благополучие зависит от вложенного им труда и от труда окружающего его коллектива и общества, в
котором он живет. Ответственность за качество жизни следует делить
между обществом и каждым его субъектом. Нельзя требовать того, к чему
сам не проявил никаких усилий и не вложил никакого труда.
ИЗП много внимания уделял созданию и постоянному совершенствованию своей специализированной библиотеки. Она постоянно пополнялась новыми учебниками, учебными пособиями, разнообразными методи80
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ческими материалами, монографиями и другими книгами, необходимыми
для получения правовых знаний. Библиотека всегда укомплектовывалась
лучшими изданиями, постоянно обновлялась. Вся учебная и научная литература приобреталась по рекомендации ведущих ученых и преподавателей института. Периодическая юридическая литература подписывалась и
доставлялась в библиотеку регулярно и бесперебойно.
В 1994 г. в ИЗП начал полноценно работать собственный редакционноиздательский отдел, который по существу создавался с самого открытия
института. Совершенствовалась и обогащалась новым оборудованием типография, в которой шел процесс тиражирования учебных и методических
пособий, других учебных материалов, программ учебных дисциплин, подготовленных преподавателями института.
В то время я долго искал специалиста на должность заведующего редакционно-издательским отделом. Желающих было много, но ни в одном
из претендующих на должность я не наблюдал желания трудиться с любовью и вдохновением, понимая важность кропотливого труда в институте.
Каждого специалиста я оценивал не только по профессиональным качествам, но и по личным запросам и интересам человека. Ведь работать в институте нужно на коллектив, на студентов, и свои интересы не должны
наносить вреда всему коллективу института. Кроме специальных, профессиональных знаний необходимы были личные качества, позволяющие установлению нужного творческого контакта с автором учебного пособия.
Требовался грамотный, работоспособный, знающий свое дело специалист,
владеющий искусством находить компромисс во взглядах на технику написания текста учебного материала. Помог мне Геннадий Сергеевич Загорский, бывший проректор МИИТа по информатизации, прекрасный,
вдумчивый специалист, постоянно заботившийся о внедрении новых информационных технологий в образовательную деятельность университета, рано ушедший из жизни, оставив своей плодотворной работой светлую
память. Он порекомендовал бывшую ученицу Нину Григорьевну Смирнову. В прошлом работник большого издательства, она со знанием дела и
большой увлеченностью, отлично организовала издательскую работу в
ИЗП. Нина Григорьевна с самых первых дней показала свою грамотность,
образованность, тактичность и высокое мастерство в деле редактирования и подготовки рукописей к издательству. После ее усердного труда
книга приобретала ясный, систематизированный вид сведений, выражающих знания ученого и педагога. Книга в форме учебника или учебного
пособия подготовленная преподавателем института, становилась основным источником информирования студентов, которые на их основе формировали свое мировоззрение и профессиональные знания.
В октябре 1997 г. ко мне пришла молодая, со жгучими карими глазами,
природой данным румянцем на щеках и приятной, легкой улыбкой, девушка. Она представилась Альбиной. По сей день весь коллектив Юридического института знает и понимает, что основным работником издатель81
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ства является Альбина. Почти никто не знает ни ее фамилии, ни отчества,
но при упоминании имени Альбина все ассоциируют его с ответственным
редактором издательства Юридического института. После ухода Н. Г.
Смирновой на заслуженный пенсионный отдых, ее заменила Альбина.
Сквозь ум и руки Альбины за долгие годы работы в издательстве прошли
тысячи разновидных книг. Их рукописи готовят преподаватели Юридического института. Многие из них представляются Альбине в абсолютно
безобразном виде. Не всегда рукописи выполняются по установленным
требованиям. Не соблюдаются форма, объем, допускаются грамматические, стилистические ошибки. Каждая представленная рукопись требует
кропотливого, вдумчивого редакторского труда. С каждым автором Альбине приходится встречаться по несколько раз и в горячих дебатах добиваться выправления текста, доступного пониманию тех, кто будет читать,
изучать учебник или пособие в процессе учебной или научной деятельности.
Работать с преподавателями приходится очень тяжело, проявляя усердие и находчивость. Все они специалисты, ученые в своей области знаний
и нередко остаются уверенными в своей правоте написанного ими текста.
Но не всегда такая позиция вписывается в правила русского языка. И она
не становится в позицию угодливой почитательницы авторитетного имени преподавателя с намерением услужить ему. В усердном труде она добивается высокого качества каждой книги, с какими-бы пороками рукопись не поступала к ней в первоначальном виде. Альбине часто приходится затрачивать много времени и усилий, чтобы убедить автора в необходимости изменить или сократить ту или иную часть рукописи. Не легкий
характер, а иногда самолюбие преподавателя, значительно усложняют
процесс правки представленного текста. Альбина, полагаясь на свои профессиональные способности, умения убеждать, всегда добивается качественного редактирования.
Кроме сложной, трудоемкой и не всегда заметной работы по редактированию рукописи она производит их верстку. Придать требуемую форму
учебнику, монографии, учебному или методическому пособию возможно
лишь при владении мастерством, именуемым версткой. Все изданные в
Юридическом институте книги Альбина сверстала сама. Всю работу она
выполняет ответственно. Число этих книг измеряется многими десятками
и каждая из них обладает особенностями по форме и содержанию.
Издания, выпускаемые редакционно-издательским отделом института,
пользуются у студентов большим спросом. Живой интерес проявляется у
студентов при восприятии ими учебников, написанных преподавателями,
которые ведут занятия. Учебники, написанные преподавателями института, дополняют воспитывающее воздействие на студентов, формируя в них
чувство уважения к ученым и их теоретическим взглядам.
Институт постоянно развивался в направлении создания таких структур, которые могли максимально полно обеспечить реализацию прав и за82
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конных интересов студентов по освоению избранной профессии. Качество
воспитания специалистов оставалось всегда одной из главных задач института. Достижению этих задач сопутствовала усердная работа по наращиванию источников дохода института. В те годы в нашем обществе
только начинали учиться предпринимательству и коммерческой деятельности, стали появляться соблазны для недобропорядочных лиц, ставших
на путь рэкетирства и вымогательства. Их варварские приемы разоряли
предпринимателей, срочно требовались меры по усилению охраны и защиты бизнеса. При этих обстоятельствах возникла необходимость в подготовке частных охранников. Первым моментом, учитывая обстановку,
стало появление нового законодательства, регулирующего деятельность
частных охранников и частных детективов. Эти факторы побудили меня к
созданию школы безопасности, как структурного подразделения ИЗП. Для
осуществления образовательной деятельности по подготовке частных охранников и частных детективов по законодательству требовалась отдельная лицензия. Стараниями и усердием коллектива института лицензия на
право подготовки частных охранников была быстро получена. Большую
организационную и методическую работу в школе безопасности проводила трудолюбивая, ответственная Анна Викторовна Кимяева. Она одна успевала вести разную обширную работу, обеспечивающую учебу слушателей школы безопасности. Анна Викторовна готовила всю необходимую
методическую документацию, составляла расписание занятий, контролировала учебный процесс, организовывала выпускные квалификационные
экзамены, готовила мероприятия к торжественному вручению дипломов
выпускникам школы безопасности. В честь глубокого уважения к хорошо
организованному порядку обучения слушатели школы безопасности искренне дарили Анне Викторовне цветы. Подготовленные в институте частные охранники были востребовались различными частными фирмами.
Институт защиты предпринимателя в числе первых негосударственных вузов прошел государственную аккредитацию и получил право на
выдачу диплома государственного образца. 17 декабря 1997 г. ИЗП получил свидетельство о государственной аккредитации. С этого момента начали формироваться основания для реорганизации ИЗП в Юридический
институт МИИТ. Уделяя внимание становлению ИЗП, я стремился к созданию условий и возможностей развиваться вузу без бюджетных средств,
без административно-командного указания, но на основе интеллектуального потенциала, усердия и трудолюбия, устремленного к воспитанию
специалистов нового поколения.
Концепция создания Юридического института МИИТ, разработанная
мной, была одобрена решением ректора 17 февраля 1994 г. Это решение
давало возможность провести лицензирование на право реализации специальности «Юриспруденция» в МИИТ. В то время требовалось специальное согласие Минюста России на получение лицензии по юриспруденции.
Никто не мог объяснить правовую природу такого согласия, но его МИИТу
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не давали. Многие чиновники ревностно относились к процессу открытия
специальности «Юриспруденция», особенно упорствовали открытию этой
специальности в технических вузах. Причины для беспокойства были, но в
них особенно не вникали, а ставили запреты, не вдаваясь в объективную
оценку окружающей действительности.
Обстановка в стране менялась, народ получил возможность жить и работать по правовым правилам, которых он не знал, и с ощущением их полезности желал получить правовые знания. Они требовались везде, но
особенно остро они были нужны в сфере формирования транспортных отношений. Оставаясь источником повышенной опасности, транспорт может
оставаться безопасным, когда все его работники станут выполнять свои
обязанности по правилам, прописанным в правовых документах. Пробуждалось сознание о необходимости осваивать правоведение. И только 11
мая 1999 г. приказом Министерства общего и профессионального образования МИИТ был признан лицензированным по специальности «Юриспруденция». В июне 1999 г. ученый совет университета одобрил, а реактор
утвердил Положение о Юридическом институте МИИТ. С этого момента
наш институт стал государственным в структуре университета, но свою
деятельность продолжил и продолжает осуществлять по настоящее время
на основе принципа самофинансирования.
Деятельность Юридического института началась не на пустом месте, а
на основе хорошо сложившейся научной, учебной, методической, информационной, кадровой базы. ИЗП передал Юридическому институту все
учебно-методические комплексы, всю компьютерную и мультимедийную
технику, типографское оборудование, программное обеспечение, библиотечный фонд более 100 тыс. учебной и научной литературы, сложившиеся
кафедры и другие структуры, необходимые для грамотного учебного процесса.
Разместился Юридический институт в 6-м учебном корпусе. Здание как
внутри, так и снаружи было в запущенном состоянии и нуждалось в большом ремонте. С 1998 г. 4-й и 5-й этажи начал ремонтировать ИЗП, вкладывая свои заработанные деньги. С 1999 г. и по настоящее время все восстановительные, ремонтные работы 6-го учебного корпуса осуществляет
Юридический институт за счет своих заработанных средств.
Юридический институт постоянно совершенствуется и развивается,
ощущая возрастающую потребность в специалистах с глубоким правовым
знанием. Методология разработки образовательных программ в Юридическом институте насыщается новыми знаниями, отражающими как особенность времени, так и свойства профессий, где правовые знания ориентируются на специфику отрасли, в которой предстоит работать будущему
специалисту. Я давно заметил, что любые профессиональные знания становятся более плодотворными, если в них содержатся правовые знания.
Но они не должны быть общими для всех, а быть особенными под каждую
профессию. Под влиянием этой идеи Юридический институт всегда стре84
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мится к совершенству учебного процесса, подчиняя его тем профессиям,
по которым будут работать его выпускники.
Вера в создание Юридического института побуждала меня формировать коллектив единомышленников, сосредоточенных на заботах о студентах, об их будущем трудовом пути. Коллектив складывался в нелегком,
но оживленном, наполненном воодушевлением, упорном труде. Через
много лет, в бытность пребывания института на самой первоначальной
стадии, когда в нем обучалось всего 60 студентов, а всю методическую и
многогранную организационную работу производили только два человека, Юридический институт преобразился и представляет собой полноценную образовательную организацию.
Мне приятно отметить, что все, принимавшие участие в становлении
Юридического института, заслуживают высокой оценки и искренней благодарности. Каждый из них владел трогательными, симпатичными свойствами, востребованными коллективом института на разных этапах его
развития. Особенности педагогической деятельности, межевавшиеся с новыми общественными отношениями, возникшими под влиянием коренных реформ, требовали особых качеств работников, пожелавших работать
в Юридическом институте. Только отдельные личности соглашались прилагать усердие и труд для получения достаточных средств удовлетворения потребностей своих и коллектива. Труд и усердие оказались главным
и единственным источником формирования доходов. Справедливости ради нужно отметить, что на нужды обустройства Юридического института
никто никогда бюджетных денег не давал и не предлагал. Все, чем богат
институт — это плод труда его коллектива. Я считаю себя обязанным подготовить отдельное издание, посвященное глубокому и полному описанию тех, кто своим трудом и поведением оставил след в становлении и
создании всех достоинств Юридического института. Многие люди, трудившиеся в Юридическом институте, остались в памяти как глубоко порядочные и грамотные специалисты своего дела. Они ценили и любили институт, с особой заботой воспитывали студентов, прививая им способности к профессиональной работе и формируя духовные качества нравственной личности.
Упоминание о коллективе Юридического института будет не полным,
если оставить без внимания то, что как во всем нашем обществе, так и
здесь, были и есть люди, которые страдают общими недостатками нашей
национальной культуры, проявляя лень, безразличие и безответственное
отношение к порученному делу, желая получать большие оклады, не понимая откуда, как образуются доходы института. Такие недостатки имеются и у части преподавателей, которые не смогли осмыслить новые требования, не желают учиться новым методикам педагогического мастерства, но хотят получать много денег. Порочность деятельности таких преподавателей проявляется в том, что их педагогическая практика не оказывает должного воспитывающего воздействия на студентов, не развивает в
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них творческие способности. Эти преподаватели усвоили одно простое
правило, которое состоит в том, чтобы передать студентам сведения, содержащиеся в учебнике, а затем на зачете или экзамене проверить, как
студенты пересказывают содержание учебника, не предаваясь заботе, зачем, где и когда эти знания следует применять.
Прошедшее многовековую практику предметное обучение оказалось
недостаточным в новых современных условиях, когда обилие, динамичность и скорость распространения информации так велика и доступна каждому, что передача сведений, содержащихся в учебнике, полностью не
удовлетворяет интересы студентов. Но преподаватель, привыкший ограничивать занятие строго по заданной программе, которая, как правило, и
отражает содержание учебника, представляет свою роль пересказчика и
контролера по отношению к студентам. Экзамен сводится к оценке знаний
учебника, не предаваясь заботе о том, как и где эти знания могут использоваться в профессиональной деятельности. Предметное обучение не способствует развитию мыслительной деятельности студентов, не побуждает
их проявлять интерес к изучаемым предметам и вызывает негативное отношение к учебе в целом. Преподаватели, привыкшие к шаблонной методике предметного обучения, больше всего склонны обвинять студентов в
том, что они плохо знают предмет, и не удосуживаются помочь студентам
найти связи полученных знаний с реальными проблемами профессии.
Предметное обучение стимулируется нашими устаревшими государственными образовательными стандартами, не преследующими цели обучать
студентов под выбранную профессию, которая пользуется популярностью
и востребована работодателем. Однако когда преподаватель является
творческой личностью, занимает активную позицию в поиске и разработке новых методик обучения, тогда у института появляется возможность
заинтересовать студентов в получении знаний.
На всем пути развития Юридический институт уделял большое внимание поиску мыслящих, творческих, прекрасно владеющих методикой обучения преподавателей. Благодаря усердию и трудолюбию таких преподавателей Юридический институт смог готовить и реализовывать в учебном
процессе образовательные программы по современным и востребованным
профессиям. В институте реализуются более чем 15 образовательных программ по популярным профессиям. В направлении дополнительного образования и повышения квалификации институтом подготовлено более 100
образовательных программ по самым актуальным правовым проблемам.
Свою научную, методическую и учебную деятельность Юридический
институт осуществляет через кафедры, сформированные в процессе многолетнего кропотливого труда. Процесс создания кафедры является очень
трудным. В России много лиц, имеющих ученые степени и ученые звания,
но мало способных преподавателей. Все установленные конкурсы, их процедуры не дают нужного результата. На преподавательскую работу часто
поступают те, кто не умеет и не желает вести настоящую воспитательную
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работу, не стремится к тому, чтобы студенты стали профессионалами. Еще
тяжелее найти ученого, который бы был способен возглавить и направить
работу кафедры на путь достижения поставленной цели. Немало докторов
наук, которые не хотят работать, не имеют своей научной программы, которая могла бы воодушевлять молодежь к творческому поиску нового
знания под свою любимую профессию. В такой обстановке непросто подобрать кандидата на заведующего кафедрой, сложно найти творческих
преподавателей с современным мировоззрением. Для более объективной
оценки деятельности преподавателя Юридический институт учитывает
мнение студентов, получаемое в процессе анкетирования.
Институт постоянно вырабатывает и совершенствует критерии оценки
научной, методической и учебной деятельности преподавателей. На основе объективной оценки каждого преподавателя формируется коллектив
единомышленников, объединяющихся в кафедру. В настоящее время в
Юридическом институте сложились такие кафедры, как: гражданское право и гражданский процесс; уголовное право, уголовный процесс и криминалистика; финансовое право и налогообложение; таможенное право и организация таможенного дела; транспортное право и административное
право; информационно-математические технологии и информационное
право; документоведение и документационное обеспечение управления;
общественные науки и профессиональная коммуникация.
Каждая кафедра призвана к научной работе, к совершенствованию методик обучения студентов. В последние годы на кафедрах разрабатываются современные методики модульного и проектного обучения. Более пяти
лет Юридический институт осуществляет обучение студентов по дистанционной методике. Эта современная методика побуждает преподавателей
максимально полно проявлять свои творческие способности при подготовке учебных материалов для контентов, обеспечивая возможность осваивать учебные дисциплины через посредство интернета в удобное время.
Юридический институт много внимания уделяет развитию транспортного права. Разработана концепция транспортного права как комплексной
отрасли права, обладающей свойствами формировать, регулировать, охранять и защищать транспортные отношения, складывающиеся в многоотраслевой деятельности транспортного комплекса. Проведено немало
научно-практических конференций, посвященных развитию транспортного права, разрабатываются и издаются учебник и учебные пособия по
транспортному праву, подготовлена фундаментальная монография по
теории транспортного права, готовятся и реализуются образовательные
программы по транспортному праву, которые внедряются в учебном процессе.
По моему глубокому убеждению, транспортное право следует поставить как основу правового порядка всей транспортной деятельности. Мировоззрение работников транспорта должно стать наполненным право87
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вым знанием, доведенного до убеждения о том, что никакие иные правила
не могут быть мерой их поведения, как только те, которые наполняют содержание транспортного права. Нам следует стремиться изжить порочную
практику, когда при обилии законодательства поведение работников
транспорта проявляется под влиянием других правил, ошибочно выражающих субъективную целесообразность. Низкая правовая культура не
способствует правильной оценке значимости транспортного права, а все
больше увеличивает разрыв между самим правом и субъектами, которые
обязаны его применять в своей деятельности. Именно в этом состоит одна
из основных причин неудовлетворительного порядка на транспорте, выраженного в низкой производительности труда и в многообразных фактах
происшествий и правонарушений.
Правовой порядок на транспорте можно установить не самим правом, а
работниками, которые должны выполнять все свои обязанности по нормам права. Такое поведение будет признаваться правовым, оно станет выражать тот порядок, который соответствует действующему законодательству. Законы не окажутся пустой формальностью, а будут воплощаться в
реальные транспортные отношения. На транспорте установится истинный правовой порядок, что обеспечит безопасность, привлекательность,
конкурентоспособность транспорта, постоянный рост производительности труда, энергосбережение и другие преференции по удовлетворению
законных интересов человека, общества и государства.
Опираясь на развитие университета и преобразование его в иной статус, Юридический институт приступил к разработке программы развития
и внедрения транспортного права в обучение и практику всех, кто связан с
транспортом. Транспортное право должно изучаться студентами и работниками всех видов транспорта и всех его структур. С учетом преобразования МИИТ в ведущий транспортный вуз Юридический институт с высокой
ответственностью позаботился и развернул работу по подготовке учебных и методических материалов, достаточных для качественного обучения транспортному праву всех, кто призван трудиться на отдельных видах
транспорта. В этой трудоемкой работе ученые Юридического института
считают себя обязанными разрабатывать учебные материалы по транспортному праву с максимальным учетом специфики и особенностей каждого вида транспорта.
В Юридическом институте приступили к подготовке специальной программы по дальнейшему развитию транспортного права и созданию системы мер, достаточных для плодотворного его изучения и воплощения
всех ценностей права в достойный правовой порядок на транспорте. В
программе предусматриваются мероприятия по установлению устойчивого порядка на таких основных направлениях, как обеспечение безопасности движения транспортных средств, процессов перевозок пассажиров, багажа и грузов; создание и функционирование логистических систем; обеспечение повышения производительности труда во всех транспортных
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структурах; создание и обеспечение режима энергосбережения.
В программе выражена цель освоения транспортного права, предметом
которой следует обозначить получение глубокого знания о транспортном
праве.
В программу включаются проекты, направленные на установление порядка на транспорте, при котором создаются условия безопасной работы
всех структур транспорта, формируется обстановка, способствующая росту производительности труда, улучшению условия для конкурентоспособности транспорта и выполнения других функций по обеспечению решения всех задач, поставленных перед каждым видом транспорта. Каждый
проект должен представлять методологию внедрения транспортного права в соответствующий вид транспортной деятельности. При реализации
такого проекта появится возможность устанавливать правовой порядок
каждого вида деятельности, который будет складываться на основе
транспортного права. Высокий правовой порядок в деятельности каждого
вида транспорта будет сопутствовать росту спроса на все транспортные
услуги и окажет плодотворное влияние на развитие экономики России.
Проекты будут классифицированы по следующим показателям: уровни
исследования — для студентов; для магистров; для аспирантов; по направлениям для каждого вида транспорта; для каждого вида деятельности, под профессии. В программе будут обозначены задачи кафедр по разработке тем научных исследований по всем уровням и под каждую профессию. Обучение транспортному праву планируется осуществлять по модульной методике и по проектному методу, разрабатываемым в Юридическом институте на основе передовых достижений в сфере воспитания и
подготовки специалистов. В институте также разработаны совершенные
методики, не только позволяющие дать глубокие правовые знания, но и
обеспечивающие оказание помощи каждому обучающему в приобретении
новых способностей работать по правовым правилам. Мы стремимся, чтобы каждый работник транспорта имел высокое правовое мировоззрение.
Оно формирует убеждение для выработки поведения и установления правового порядка на транспорте.
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Аннотация. В статье рассматриваются земские сборы и повинности,
возложенные правительством на земства по строительству дорог и их эксплуатации. Дается характеристика земств, их положение в системе государственной власти по закону 1864 г. Приводятся традиционные источники формирования земского бюджета и показан поиск новых для его пополнения. Основное внимание уделено дорожной повинности, отбывающей в основном крестьянским населением, и проблемам, которые она
создавала для него. Показаны отношения земств уездных и губернских, их
взгляд на использование дорожного капитала. Рассматривается поиск решения проблем повышения качества содержания шоссейных и грунтовых
дорог земствами.
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ZEMSKY ROAD SERVICE AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT
OF TRANSPORT COMMUNICATIONS OF RUSSIA
Abstract. The article discusses the Zemsky taxes and duties entrusted by
the government to district councils on the construction of roads and their
operation. The characteristic of the zemstva, their position in the state
government under the law of 1864, Are the traditional sources of the provincial
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budget and search for new shows for its replenishment. The focus is on the
road of service, serving a mainly peasant population, and the problems it
created for him. Shows the relationship of the district and provincial Zemstvos,
their view of the road capital. Considered finding solutions to the problems of
improving the quality of content highways and dirt roads of the Zemstvos.
Keywords: history; transport; taxation; local government; land duty; road
tax; provincial tax; highways; unpaved roads; Railways; road capital.
Первые исторические сведения дающие основания предполагать наличие некоторой организации дорожного дела в России относятся к XVII в.
Это были почтовые сообщения, простиравшиеся от Москвы до Великого
Новгорода, Смоленска и границ с Швецией и Польшей. В Уложении 1649 г.
встречается первый закон об охране судоходства. Но систематическая деятельность правительства в области дорожного дела начинается при Петре
Великом и вызвана она была заботой о развитии торговли и промышленности. Учрежденная Каммерц-коллегия должна была контролировать
производство работ по развитию водных сообщений и по строительству
сухопутных дорог. При Петре I было начато сооружение сухопутной дороги от Москвы до Волхова, как первый опыт дорожного строительства1.
Смерть Петра I замедлила развитие путей сообщения в России, и только
при Екатерине II дороги вновь оказались в поле зрения правительства.
Екатерина создала «комиссию о дорогах в государстве» и лично контролировала ее работу. В правление Павла I впервые появилось особое ведомство путей сообщения — Департамент водных коммуникаций. В 1817 г. приступили к строительству шоссейных дорог в России, но широкое распространение эта деятельность получила в период с 1836 по 1855 гг. В это же
время в России начинается железнодорожное строительство. Николай I,
смог увидеть реальное значение железных дорог, хотя многие из его окружения, такие как министр финансов Е. Ф. Канкрин, управляющий путями сообщения К. Ф. Толь, выступали противниками строительства железных дорог в России2. Однако Николай I, согласившись на строительство
железной дороги между двумя столицами, вместе с тем на последнем заседании Комитета министров, где обсуждался вопрос о сооружении Петербургско-Московской дороги, заявил, что «насколько он убежден в пользе и
необходимости сооружения железной дороги между столицами, настолько
же он считает не нужным пролагать теперь железные дороги в других местностях России»3. Это высказывание императора было расценено как укаЩепотьев С. А. Пути сообщения // Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991. С.
344.
2 Петров Ю. И.
Правительственная политика в области железнодорожного
строительства в России в пореформенный период // Электронный научный журнал
«Транспортное право и безопасность». 2016. № 4. С. 102—118.
3 Цит. по: Министры и наркомы путей сообщения. М., 1995. С. 27.
1
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зание и оказало сдерживающее влияние на развитие нового вида транспорта1.
Во второй половине XIX в. снизилось значение грунтовых и шоссейных
дорог в России, в связи с возросшим интересом к железнодорожному
транспорту. Если в 1840—1860 гг. ежегодно в строй вводилось до 266
верст шоссейных дорог, то в 1860-х гг. в 2,5 раза меньше. Так, в 1860—1867
гг. строили в среднем по 105 верст в год.
Ситуация с грунтовыми и шоссейными дорогами несколько изменилась
после проведения земской реформы в 1864 г. Дороги стали передаваться в
ведение земств2, которые должны были следить за их исправностью. И
земства не имея крупных средств, необходимых для проведения масштабных дорожных работ, тем не менее развернули бурную деятельность по их
благоустройству, опираясь материально на земские повинности и земские
сборы, составлявшие основу их бюджета.
Земства не входили в систему государственного управления и не подчинялись напрямую властным структурам, а представляли собой специфическую надстройку «частнообщественных учреждений» без законодательно определенных властных полномочий и ответственности, но с правом установления налогов и повинностей. Однако их деятельность контролировалась губернаторами и Министерством внутренних дел, которые
имели право приостанавливать в определенных случаях исполнение постановлений земских собраний3. У земских управ не было власти для принуждения кого бы то ни было выполнять их указания. Принудительной
властью обладала полиция, но она земским учреждениям не подчинялась4.
Вместе с тем полиция оказывала определенное содействие земствам в решении тех или иных задач. Полиция осуществляла взыскание оклада земского сбора и недоимки по нему.
Бюджет земств формировался за счет сборов, которые были законодательно им определены и которые они сами собирали. Причем налогооблагаемая база этих сборов в отдельных случаях совпадала с базой государственных налогов. Земские сборы, взимались с обывателей городов, с поселян и помещиков и шли на устройство дорог, содержание почт, на прочие
городские и земские нужды и на исполнение земских повинностей. При
Петров Ю. И. Правительственная политика в области железнодорожного
строительства в России в пореформенный период // Электронный научный журнал
«Транспортное право и безопасность». 2016. № 4. С. 102—118.
2 Земства (земские учреждения) — выборные органы местного самоуправления
(земские собрания, земские управы) в России в 1864—1918 гг. на уровне губернии,
уезда и (с 1917 г.) волости.
3 Земское собрание — уездный и губернский распорядительный орган земских
учреждений в России в 1864—1917 гг. Участниками Собраний были избираемые
населением гласные. Председателем Земского собрания был местный предводитель
дворянства.
4 Смоленское земство (очерки истории и практической деятельности). Смоленск, 1998.
С. 7.
1
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этом отмечалось, что земские сборы для населения были «не столько тягостны сами по себе, сколько по разнообразию сроков, не уравнительной
раскладке и произвольному взысканию»1.
Д. И. Будаев, рассматривая бюджет земства Смоленской губернии, отмечал, что постоянно росла его доходная часть, доходы уездных земств с
1867 по 1910 гг. выросли в 12 раз, а губернского земства в 8 раз2. При этом
надо заметить, что правительство всячески стремилось подчинить составление земского бюджета строгой регламентации, ограничивало земство в
праве самообложения. В соответствии с Законом от 12 июня 1900 г. «О
предельности земского обложения» земские сборы с недвижимых имуществ не могли повышаться более чем на 3% в год. Если же они выходили
за этот предел, то сметы должны были представляться губернатору на утверждение.
Земские повинности, которые исполняло в основном крестьянское население, имели как денежную, так и натуральную форму, и существовали
на всех этапах российской истории, но их законодательное оформление
произошло лишь в начале ХIХ в. До этого распределение земских повинностей среди населения осуществлялось без каких-либо правил местными
властями. В изданных в 1802 г. двух указах (от 11 февраля и от 24 июля)
говорилось, что даже в столицах «никто из обывателей не имел точного
сведения о мере и основании повинностей, которые все имели вид произвольного налога»3.
Понятие повинностей не было четко определено в законодательном
порядке, не указывались способы их исполнении и исчисления размеров.
Во многом эта неопределенность объяснялась политикой правительства,
которое ориентировало земские сборы на удовлетворение не только местных, но и общественных потребностей.
В 1805 г. было издано Предварительное положение о земских повинностях. Несмотря на такое название, содержащее слово «предварительное»,
этот закон действовал 45 лет, пока в 1851 г. не вышел специально принятый Устав о земских повинностях4.
Отбывались земские повинности, как выше уже отмечалось, в двух
формах — денежной и натуральной. Последняя зачастую представляла
для населения большую тяжесть, чем денежные сборы, ибо не было строго
регламентированной, что делало возможным многочисленные злоупотребления начальства. Начиная с 1830-х гг. практика правительства по переложению общественных расходов на земские средства по настоянию
министра финансов Е. Ф. Канкрина была существенно активизирована.
Толкушкин А. В. История налогов в России. М., 2001. С. 76.
Смоленское земство (очерки истории и практической деятельности). Смоленск. 1998.
С. 9.
3 Цит. по: Толкушкин А. В. История налогов в России. М., 2001. С. 76.
4 Захаров В. Н., Петров Ю. А., Шацило М. К. История налогов в России. IX — начало XX в.
М., 2006. С. 164.
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Параллельно с увеличением объема некоторых натуральных повинностей
все большая часть земских обязанностей переводилась в форму денежных
сборов, размер которых с каждым годом увеличивался1.
В 1863 г. Высочайше утвержденными правилами «Об устройстве сельского состояния» на земские органы самоуправления была возложена ответственность за исполнение населением натуральных повинностей. К их
числу относилась и дорожная. Эта повинность оказалась наиболее обременительна для сельского населения. Закон гласил: «оставить на обязанности крестьян выполнение работ, нужных для устроения и исправления
содержания грунтовых, почтовых, торговых, военных дорог, а равно и естественных бичевников2. Отпуск лесных материалов оставить на обязанности всех землевладельцев, имения которых приписаны к исправляемому участку»3.
Дороги, даже в местностях, прилегающих к столице, были в «плачевном
состоянии». Эта оценка наследства, доставшегося учреждениям самоуправления, давалась почти всеми уездными собраниями, вынужденными
тащить воз натуральных повинностей. Уездные земства зачастую конфликтовали с губернскими управами из-за средств на ремонт и реконструкцию мостов, дамб, трактов. Сталкивались уездные земства и между собой при разграничении участков, подлежащих ремонту. Помещики «выражали неудовольствие» обязанностью поставлять лес на дорожное строительство. Крестьяне отвлекались от хозяйственных дел в самую страдную
пору. «Дороги везде чинятся плохо, — сетовала управа Петергофского уезда, — на 449 верстах дороги и трактов занято 18 880 сельских обывателей.
Землевладельцы должны безвозмездно отпускать материалы. И труд и
материалы плохие. Работы начинаются после стаяния снега и продолжаются до зимы»4.
Дорожные участки часто назначались далеко от селений, и крестьянам
приходилось отправляться на казенную службу за десятки верст от своего
местожительства. Особенно было незавидным положение крестьян северных и сибирских губерний с их огромными, редко населенными пространствами, которые на сотни верст покрывали густые леса и труднопроходимые болота. Тяжесть дорожной повинности усугублялась условиями ее
отбывания. Работать приходилось в основном летом, в разгар полевой
страды, раскладки производились редко и без учета данных последней ревизии. Некоторым деревням удавалось откупаться от повинности взятками, и тогда их работа падала на соседние деревни5. Зачастую население, не
Захаров В. Н., Петров Ю. А., Шацило М. К. История налогов в России. IX — начало XX в.
М., 2006. С. 165.
2 Бичевник — в XIX в. в России, полоса вдоль шоссейной дороги.
3 Земский ежегодник. 1876. Изд. ВЭО. СПб. 1879. С. 181.
4 Земский ежегодник. 1876. Изд. ВЭО. СПб. 1879. С. 171—173.
5 Захаров В. Н., Петров Ю. А., Шацило М. К. История налогов в России. IX — начало XX в.
М., 2006. С. 164.
1
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производя ремонтные работы на отведенном участке дороги, нанимало
подрядчиков, которые исключительно недобросовестно выполняли принятые на себя обязательства, а порой не производили вообще никаких работ.
Уездные земства пытались ужесточить требования к участникам дорожных работ. Крестьян заставляли вывозить к обочине крупный или рассыпчатый булыжник, без примеси глины, затем бить его на куски не крупнее яйца. Материал осматривался полицией и дорожным смотрителем и
после соответствующего разрешения рассыпался весной и осенью. Зимой
не менее двух раз камень доставлялся на участки будущего ремонта. Полиция имела право в любой момент потребовать исправления дорог, мостов, давая на то недельный срок, но строгости «не привели к позитивным
результатам». Мосты быстро подгнивали, дороги размывались, обочины
превращались в канавы. В многочисленных ходатайствах губернских и
уездных земств в Министерство государственных имуществ содержались
просьбы «поставлять на ремонт и строительство, хотя бы мостов, качественную технику и лес за государственный счет». Но такая практика наблюдалась только при прокладке железных дорог, в связи с чем в выигрышной ситуации оказалось Московское земство. В 1880-х гг. управа смогла ассигновать средства (175 тыс. руб.) на шоссирование (булыжник) Старо-каширского и Богородского трактов; 3500 руб. получила звенигородская управа на строительство моста через р. Малая Истра1.
Усилению финансирования эксплуатации шоссейных дорог должен
был способствовать введенный во второй половине XIX в. особый дорожный (шоссейный) сбор, который взимался за проезд, провоз грузов и прогон скота по шоссейным дорогам государственного значения, находившимся в ведении Министерства путей сообщения. Земства центральных
промышленных районов, особенно Московское, получив в хозяйственное
ведение часть казенных дорог, по разрешению правительства, также ввели в 1870-х гг. шоссейный сбор. Кроме того, им выдавалось из казны по
400 руб. за версту на ремонт дорог. На сэкономленные от этих сумм деньги
покрывались каменным покрытием (частично) грунтовые пути. За счет
резерва, созданного из казенных средств, было построено 650 верст дорог
с твердым покрытием2. Казна помогала техническим обеспечением строительства дороги и кадрами специалистов. Значительные затраты — до 5—
15% сметы на содержание и строительство дорог выделяли Московское,
Екатеринославское, Рязанское, Харьковское, Херсонское, Костромское, Вологодское, Тамбовское и Петербургское земства3.
Дорожный сбор полностью поступал в государственную казну. Вместе с
Земский ежегодник. 1876. Изд. ВЭО. СПб. 1879. С. 175.
Земский ежегодник. 1873. Изд. ВЭО. СПб. 1875. С. 5.
3 Королева Н. Г. Основные направления хозяйственно-экономической деятельности
земств в XIX — начале XX века // Земское самоуправление в России, 1864-1918. М.,
2005. С. 305.
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тем за проезд по дорогам, находившимся во временном заведывании
земств, сбор поступал в пользу этих учреждений. С дорог, переданных в
аренду, дорожный сбор поступал частным лицам. На проселочных дорогах
сбор не взимался1.
Вместе с тем обременительная и малоэффективная дорожная повинность все больше вызывала недовольство крестьян. Гласные2, представители крестьян в земствах, ходатайствовали о замене натуральной повинности денежной, но при условии справедливого распределения соответствующего сбора между всеми группами населения. Однако большинство губернских собраний отрицательно относилось к такой инициативе, усматривая ней оскорбительное для первого и второго сословия значение. Крестьяне, в свою очередь, расценивали позицию губернских органов как
«господскую». «От земцев случается слышать вовсе уж не земские, а «сословные» речи, — писал гласный-крестьянин, — надобно желать одного,
чтобы было поменьше заботливости о своем собственном «я» и о своих
усадьбах, откуда они непременно управляют крестьянским людом»3.
Выход из данной ситуации земские управы видели в том, чтобы дорожную повинность сделать смешенной, т.е., как натуральной, так и денежной.
Выполнение плотницких и земляных работ возложить на наемных рабочих или осуществлять подрядным способом, доставку материала: леса,
камня, гравия, песка и т.п. получать натурой с населения. Бесплатная поставка материала значительно удешевит работу по приведению дороги в
хорошие состояние, а факт поставки этого материала, несомненно, не обременителен для населения, поскольку эта работа может производится в
свободное от полевых работ время4. Не получив законодательного решения этого вопроса некоторые уездные собрания своей властью зачастую
изменяли вид дорожной повинности, чередуя денежную с натуральной.
Только после революции 1905—1907 гг. натуральные повинности были
отменены, но не повсеместно5.
Дорожное дело в губерниях сдвинулось с точки замерзания когда земства по закону от 1 июня 1895 г. получили право создавать дорожный капитал. Он формировался на основе той части обязательных расходов, от
которых освобождались земства. Это были перечисления средств земствами в казну на содержание мировых судебных и по крестьянским делам
учреждений и губернских распорядительных комитетов. По сметам 1895 г.
Толкушкин А. В. История налогов в России. М., 2001. С. 92.
Гласные — выборные от населения в земские собрания.
3 Дерунов С. Мысли земца о крестьянском самоуправлении. Ярославль. 1881. С. 2.
4 Журналы Чрезвычайных Собраний 12 февраля, 9 июня и 25 ноября и 44-го
Очередного Вяземского Уездного Земского Собрания за 1908 год. Вязьма : Типография
Л. Р. Нурока, 1909. С. 419.
5 Королева Н. Г. Основные направления хозяйственно-экономической деятельности
земств в XIX — начале XX века // Земское самоуправление в России, 1864—1918. М.,
2005. С. 304.
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таких сумм в 34 земских губерниях насчитывалось 6 028 978 руб., что составляло 9,2% всех земских расходов1.
В конце XIX в. правительство, идя навстречу земским просьбам, разрешило выдавать кредит из казны на строительство дорог. Закон, принятый
9 февраля 1899 г. определил порядок и условия выдачи этой ссуды. Она
предоставлялась наиболее нуждающимся губернским земствам на устройство и улучшение местных дорог под 3,8% годовых. Полученные средства
земства должны были вернуть из поступлений специального денежного
капитала. В 1898 г. общие ассигнования на дорожную часть в 34 земских
губерниях, вместе с отчислениями, представляемыми по закону от 1 июня
1895 г. составили 10 981 483 руб.2.
Из дорожного капитала губернские земства выделяли средства уездным для ремонта дорог. Сельские общества тратили из мирских сборов на
содержание в исправном состоянии дорог, мостов и переправ 1 187 000
руб. (в 1894 г.). Проселочные дороги, а их было большинство, содержались
и в конце XIX в. за счет сельских обществ и землевладельцев, т.е. оставались «повинностью», которая обходилась населению недешево (70 руб. за
версту)3. При этом затраты сельских обществ натурой, т.е. трудом и материалами, в это время еще не считали4.
Тем не менее острота проблемы не снималась. Сказывались отсутствие
техники, кадров, да и финансовые средства не соответствовали потребностям. Земские управы предлагали Земским собраниям ставить вопрос перед Правительством о полной передаче дорожного капитала из губерний в
уезды. В обосновании говорилось, что «натуральная повинность не дает
нам сносных дорог, так как земские управы не имеют власти принудить
население содержать дороги в исправности, а полиция не оказывает необходимого содействия. С переходом от натуральной на денежную повинность, мы также не получим удобных для проезда дорог, потому что земство не может ассигновать нужную сумму для содержания в исправном состоянии дорог». Кроме того «потребности у населения к хорошим дорогам
нет; сознание обязанности, долга, законности — также; нужна власть, но
власти нет, — естественно, дороги год от году делаются все хуже и хуже»5.
Земства прикладывали значительные усилия для пополнения своего
бюджета. Одним из таких средств могло стать введение налога на незаЩепотьев С. А. Пути сообщения // Россия: Энциклопедический словарь. Ленинград.
1991. С. 355.
2 Там же.
3 Королева Н. Г. Основные направления хозяйственно-экономической деятельности
земств в XIX — начале XX века // Земское самоуправление в России, 1864—1918. М.,
2005. С. 304.
4 Щепотьев С. А. Пути сообщения // Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991. С.
355.
5 Журналы Чрезвычайных Собраний 12 февраля, 9 июня и 25 ноября и 44-го
Очередного Вяземского Уездного Земского Собрания за 1908 год. Вязьма : Типография
Л. Р. Нурока, 1909. С. 418—419.
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конно захваченные придорожные земли. Земства стремились показать нерациональное использование этих земель и пытались изменить сложившееся положение. Так, в Вяземском уезде Смоленской губернии в 1908 г.
по поручению земской управы техник К. В. Щеглов сделал промеры захваченных бичевников у больших дорог. В результате получилась картина,
рисующая бесцеремонное отношение к общественной собственности со
стороны частных лиц владельцев участков дорог. Земство указывало, что
вина в этом старшего нотариуса и Крестьянского банка, первый утверждал купчие, в которых как бы продавалась большая дорога с бичевником,
а банк выдавал ссуды для подобных покупок. По мнению земств, государственный подход к использованию резервной полосы мог бы принести
существенную пользу учреждениям, обязанным по закону следить за исправностью больших дорог. Если бы закон предоставил право земствам
распоряжаться бичевниками по своему усмотрению, то они могли бы облагать смежных владельцев специальным налогом, носящим характер
аренды, за захват резервной полосы, а полученные с них деньги тратить
на улучшение тех же дорог1. Но предложения земств поддержки в правительственных кругах не находили. По прошествии двух лет в 1910 г. Вяземская земская управа снова подняла этот вопрос перед очередным 46-м
уездным земским собранием. В письме говорилось: «Если мы заставляем
платить лиц за принадлежащее им, то не будет не справедливым взять
лишнее с лиц, пользующихся им не принадлежащим»2. И земская управа
предлагает придорожную полосу разделить на три категории. К первой,
оцененной для земского обложения в 480 руб., отнести земли находящиеся под усадьбою и постройками, садами и огородами; ко второй, которую
оценить в 240 руб., находящуюся под пашнею и к третьей, оцененной в 120
руб. и находящуюся под лугом, искусственно сделанным и мало доступным проезжающим. Каждый находящий для себя не выгодным платить
налог при такой оценке вправе перестать пользоваться незаконно захваченным бичевником и освободиться от какой бы то ни было платы. Эта
мера, безусловно, должна была остановить захват государственных земель, а также пользование уже захваченной придорожной полосой. Если
же кто не пожелает подчиняться постановлениям Земского Собрания, то
за земством сохранялось право в судебном порядке восстановить прямое
назначение захваченной земли»3. Однако положительно этот вопрос так и
не был решен.
Земства часто не находили поддержки в правительственных кругах,
особенно когда речь шла о мерах, направленных на пополнения из бюджеЖурналы Чрезвычайных Собраний 12 февраля, 9 июня и 25 ноября и 44-го
Очередного Вяземского Уездного Земского Собрания за 1908 год. Вязьма : Типография
Л. Р. Нурока, 1909. С. 424-425.
2 Журналы 46-го Очередного Вяземского Уездного Земского Собрания за 1910 год.
Вязьма : Типография Л. Р. Нурока, 1911. С. 382.
3 Там же.
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та. Правительство императорской России относилось настороженно к земским органам управления, ограничивало финансирование и таким образом сдерживало их развитие. В конечном счете, это обернулось для России
плохими дорогами, низким уровнем жизни крестьянского населения и
стало еще одним фактором в формировании негативного отношения к самодержавной власти в стране.
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