
 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 7(7)  trans-safety.ru  
 

2 
 

ССооддеерржжааннииее  
 

Теория и методология транспортного права  
и  транспортной безопасности 

 
Корякин В. М., Филиппова М. Ю. 
Трудовые отношения в сфере транспортной деятельности  
как предмет правовых исследований ............................................................................... 4 
Кузьмин В. Н. 
Роль и место транспортного права в системе российского права .................. 16 
 

Управление на транспорте 
Мамина О. И. 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере транспорта ......... 21 
Проценко В. В. 
Организационно-правовая система государственного управления  
в области транспорта ............................................................................................................... 27 
 

Противодействие терроризму 
Лаврухина Е. А. 
Проблемы предупреждения терроризма на транспорте:  
российский и зарубежный опыт  ....................................................................................... 32 
 

Документационное обеспечение транспортной деятельности 
 
Шибаева Я. И. 
Этапы составления договора транспортной экспедиции ................................... 39 
Егоров В. П., Слиньков А. В. 
Документоведение на транспорте ................................................................................... 42 
 

Статистика транспортных преступлений 
 
Моисеева П. М., Шпицер Я. В. 
Анализ статистических данных по отдельным видам преступлений  
на транспорте в Российской Федерации за 2013—2015 годы .......................... 48 
 

Защита прав и интересов субъектов,  
обеспечивающих транспортную безопасность 

 
Постол О. Л. 
Применение нетрадиционных оздоровительных гимнастик  
в целях профилактики заболеваний машинистов  
локомотивных бригад, обеспечивающих безопасность движения ............... 53 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 7(7)  trans-safety.ru  
 

3 
 

Образование в сфере транспорта 
 
Левченкова Т. А. 
Роль гуманитарного образования в системе подготовки студентов  
транспортного вуза ................................................................................................................... 58 
 

 

 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 7(7)  trans-safety.ru  
 

4 
 

ТТееоорриияя  ии  ммееттооддооллооггиияя  ттррааннссппооррттннооггоо  ппрраавваа    
ии  ттррааннссппооррттнноойй  ббееззооппаассннооссттии  

 
УДК 349.2:656 

 
© Корякин Виктор Михайлович 

— доктор юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой «Гражданское право и гражданский процесс» 

Юридического института Московского государственного университета  
путей сообщения Императора Николая II (Korjakinmiit@rambltr.ru) 

 
© Филиппова Марианна Юрьевнв 

— кандидат юридических наук, заместитель директора  
по учебно-методической работе Юридического института  

Московского государственного университета путей сообщения  
Императора Николая II 

 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Аннотация. Статья представляет собой обзор диссертационных иссле-

дований, предметом которых являются трудовые правоотношения в сфере 
транспортной деятельности. Сформулирована тематика перспективных ис-
следований по данной проблематике. 

Ключевые слова: трудовые правоотношения; транспортная деятель-
ность; транспортное право. 

 
© Koryakin Victor 

— doctor of legal Sciences, associate professor,  
head of chair «Civil law and civil process» of FSBEI  

«Moscow state transport University of Emperor Nicholas II» 
(Korjakinmiit@rambltr.ru) 

 
© Filippova Marianna  

— candidate of legal sciences, deputy director  
on uchebno-methodical work of the Law Institute  

of FSBEI «Moscow state transport University of Emperor Nicholas II» 
 

LABOUR RELATIONS IN THE SPHERE OF TRANSPORT ACTIVITY  
AS THE SUBJECT OF LEGAL RESEARCH 

 

mailto:Korjakinmiit@rambltr.ru
mailto:Korjakinmiit@rambltr.ru


Транспортное право и безопасность. 2016. № 7(7)  trans-safety.ru  
 

5 
 

Abstract. The article is an overview of the dissertation research, the subject 
of which is the employment relationship in the field of transport activities. 
Formulated the subject of prospective studies in this area. 

Keywords: labor relations; transport activity; transport law. 

 
В системе общественных отношений, урегулированных различными 

отраслями права, важное место принадлежит транспортным отношениям, 
представляющим собой довольно обширную совокупность общественных 
отношений, так или иначе связанных с транспортной деятельностью, под 
которой согласно Модельному закону о транспортной деятельности от 31 
октября 2007 г.1 понимается деятельность, связанная с выполнением ор-
ганизационных и технологических операций по перемещению грузов, пас-
сажиров и багажа автомобильным, железнодорожным, воздушным, вод-
ным (морским, речным) и другими видами транспорта или сочетанием 
этих видов транспорта, в том числе транспортно-экспедиционная дея-
тельность и другие, связанные с перевозкой транспортные работы и/или 
услуги, выполняемые на договорной основе или иных законных основа-
ниях. 

Транспортная деятельность регулируется транспортным правом, яв-
ляющимся комплексным правовым образованием, включающим в себя 
систему установленных государством общеобязательных, формально оп-
ределенных правовых институтов и норм, закрепляющих формы устрой-
ства и принципы функционирования транспортного комплекса страны, 
регулирующих отношения в области транспортной деятельности, перево-
зочного процесса, определяющих права, обязанности и ответственность 
участников транспортных правоотношений2. 

Неотъемлемой составной частью предмета правового регулирования 
транспортного права являются трудовые отношения в сфере транспорт-
ной деятельности, которые имеют явно выраженную специфику в сравне-
нии с трудовыми отношениями, складывающимися в иных сферах челове-
ческой деятельности. Как отмечается специалистами в области трудового 
права, труд работников транспорта помимо общих правовых норм регла-
ментируется специальными правилами, что обусловлено в первую оче-
редь спецификой данного вида деятельности, диктующего необходимость 
обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта. По-
скольку транспортные средства относятся к источникам повышенной 
опасности, государство устанавливает для работающих на них лиц повы-
шенные требования в отношении состояния здоровья, профессиональной 
подготовки, дисциплинированности. В связи с тем, что работа транспорта, 

                                                 
1  Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ. 2007. № 41. 
2 Духно Н. А., Корякин В. М. Теория транспортного права : монография. М. : Юрлитин-
форм, 2016. С. 90—91.  
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как правило, протекает в непрерывном режиме, законодатель особым об-
разом регулирует рабочее время и время отдыха водителей автомобилей, 
членов экипажей воздушных судов, работников плавающего состава мор-
ского флота. Повышенные требования к исполнению работниками транс-
порта их функциональных обязанностей, технических инструкций, правил 
техники безопасности диктуют необходимость установления специальной 
дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей1. 

Изложенными обстоятельствами определяется потребность в осущест-
влении фундаментальных научных исследований трудовых отношений на 
транспорте, в том числе в форме диссертаций. Главное отличие диссерта-
ции от других разновидностей научных работ состоит в том, что она явля-
ется научно-квалификационной работой, т.е. по ней делается вывод о на-
учной квалификации автора; она должна быть индивидуальной, свиде-
тельствующей о личном вкладе в науку соискателя — автора данной рабо-
ты. По качеству диссертации и по способности соискателя публично защи-
тить ее основные научные положения научное сообщество в лице членов 
диссертационного совета принимает решение о присуждении соискателю 
ученой степени кандидата или доктора наук. 

В «Большой советской энциклопедии» дано такое определение: «Дис-
сертация (от лат. dissertatio — рассуждение, исследование) — научная ра-
бота, подготовленная с целью ее публичной защиты для получения ученой 
степени»2. В основу этого определения положено толкование В. И. Даля, 
сделанное им еще в XIX в.: «Диссертация — небольшое ученое сочинение с 
целью доказать одно или несколько научных положений. Диссертации 
пишутся на получение ученых степеней; рассуждение, разыскание, розыск, 
исследование»3. 

Следует отметить, что вопросы правового регулирования трудовых от-
ношений на транспорте нашли определенное, но явно недостаточное от-
ражение в диссертационных исследованиях. В обширном массиве диссер-
таций, защищенных в разные годы в нашей стране, нам удалось обнару-
жить лишь семь научных работ, предметом которых являются трудовые 
отношения в сфере транспортной деятельности. При этом пять из этих 
диссертаций посвящены рассмотрению особенностей трудовых отноше-
ний на железнодорожном транспорте и по одной — на автомобильном и 
воздушном транспорте. 

Рассмотрим кратко содержание указанных диссертационных исследо-
ваний. 

                                                 
1 Головина С. Ю. Правовое регулирование труда работников транспорта // Бизнес, 
менеджмент и право. 2008. № 1 // http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=392 
2 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 8. М. : Советская энциклопедия, 1972. С. 
312. 
3  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка // URL: 
http://slovari.yandex.ru. 
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Предметом диссертационного исследования Ю. И. Клепаловой1 являют-
ся нормы основных институтов трудового права, как общей, так и особен-
ной части (трудовые отношения, трудовой договор, рабочее время, время 
отдыха, оплата труда, дисциплина труда), отражающие специфику право-
вого положения работников железнодорожного транспорта. 

Основные результаты данного исследования состоят в следующем: 
1) предложено определение понятия «работник железнодорожного 

транспорта»: это физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и осуществ-
ляющее трудовую деятельность на железнодорожном транспорте общего 
пользования, непосредственно связанную с движением поездов и манев-
ровой работой; 

2) признано целесообразным введение для всех работников железно-
дорожного транспорта общего пользования, осуществляющих трудовую 
деятельность, непосредственно связанную с движением поездов и манев-
ровой работой, таких дополнительных процедур при приеме на работу, 
как профессиональный отбор и медицинский осмотр. В этих целях пред-
ложено разработать единый нормативный акт, устанавливающий пере-
чень специалистов и периодичность прохождения медицинских осмотров 
для работников железнодорожного транспорта общего пользования, осу-
ществляющего трудовую деятельность, непосредственно связанную с 
движением поездов и маневровой работой; 

3) обоснована необходимость ввести законодательный запрет на уста-
новление ненормированного рабочего дня для всех работников железно-
дорожного транспорта общего пользования, которые осуществляют тру-
довую деятельность непосредственно связанную с движением поездов и 
маневровой работой; 

4) высказано предложение о том, что помимо дифференциации в опла-
те труда по отраслевому признаку должна быть установлена дифферен-
циация в зависимости от того, осуществляет ли работник трудовую дея-
тельность, связанную с движением поездов и маневровой работой, или 
нет; 

5) сделан вывод о том, что специальной дисциплинарной ответствен-
ности должны подвергаться только те работники железнодорожного 
транспорта общего пользования, трудовая деятельность которых связана 
сдвижением поездов и маневровой работой. 

Схожий предмет исследования имеет диссертация Н. М. Титаренко2, 
цель которой заключается в исследовании теоретических и практических 
аспектов особенностей правового регулирования условий труда работни-
ков железнодорожного транспорта и разработке на этой основе соответ-
ствующих предложений по совершенствовании трудового законодатель-

                                                 
1 Клепалова Ю. И. Особенности регулирования труда работников железнодорожного 
транспорта : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007.  
2 Титаренко Н. М. Особенности правового регулирования условий труда работников 
железнодорожного транспорта : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. 
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ства. 
Основными научными результатами данной научной работы являются 

следующие: 
а) доказана необходимость в процессе анализа различных условий тру-

да оценивать меру их различий, по которой можно судить об основатель-
ности отраслевой и внутриотраслевой дифференциации, проводимой по 
признаку различий в условиях труда. Для обозначения меры различий в 
условиях труда впервые применяется категория «предел дифференциа-
ции; 

б) обоснован метод установления круга работников железнодорожного 
транспорта, на которых распространяется отраслевая дифференциация, 
посредством указания основных видов работ по эксплуатационной дея-
тельности, где заняты данные работники, и определены виды таких работ. 
Обоснована непригодность для этой цели иных методов, в том числе ис-
пользуемых в отраслевых нормативных актах; 

в) выявлен критерий внутриотраслевой дифференциации правового 
регулирования труда железнодорожников, которым является объектив-
ность различий в условиях труда, обусловленных: 

— технико-технологическими характеристиками перевозочного про-
цесса (назначение, виды и категории поездов; расстояние перевозки; виды 
и размеры движения поездов; типы подвижного состава и др.); 

— формами организации труда работников одноименных профессий, 
занятых в различных производственных службах эксплуатации. 

г) раскрыто соотношение содержания трудовой функции, формальной 
и фактической квалификации работников ведущих профессий, занятых в 
эксплуатационной деятельности на железнодорожном транспорте. Обос-
нована необходимость установить в отрасли сроки действительности (пе-
риод признания без подтверждения) присвоенной данным работникам 
квалификации при перерывах в эксплуатационной работе, а также при-
нять порядок подтверждения формальной квалификации при пропуске 
установленных сроков; 

д) выявлено преобладание производственно-технических факторов 
над психофизиологическими возможностями человеческого организма в 
концепции правового регулирования рабочего времени и времени отдыха 
отдельных категорий эксплуатационников. При этом значение режима 
труда и отдыха как фактора, опосредованно влияющего (через физическое 
состояние работников) на безопасность движения поездов, в действую-
щем правовом регулировании не нашло отражения; 

е) обоснован вывод о том, что специальная дисциплинарная ответст-
венность по положению о дисциплине работников железнодорожного 
транспорта правомерна в отношении только тех работников эксплуатаци-
онного персонала, которые выполняют следующие виды работ: непосред-
ственное управление (вождение) самодвижущимся рельсовым транспор-
том; управление процессами перевозок грузов и пассажиров; обслужива-
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ние в пути следования поездов или на участках железных дорог пассажи-
ров, подвижного состава, железнодорожного пути, технических средств 
электрификации, сигнализации и связи. 

Затронутая в рассмотренной выше диссертации проблема дифферен-
циации правового регулирования работников железнодорожного транс-
порта нашла свое развитие и конкретизацию в исследовании, осуществ-
ленном Н. Д. Потаповой1. Целью данной научной работы заявлено ком-
плексное исследование теоретических и практических аспектов правового 
регулирования условий труда работников железнодорожного транспорта, 
непосредственно связанных с движением поездов, а также разработка на 
основе его результатов соответствующих предложений по обоснованию 
отраслевой и внутриотраслевой дифференциации в правовом регулиро-
вании некоторых условий их труда. 

По результатам проведенного научного исследования сформулированы 
следующие основные выводы: 

1) в связи с тем, что общие нормы трудового законодательства не мо-
гут эффективно регулировать труд всех категорий работников в различ-
ных отраслях экономики, так как фактически в каждой отрасли существу-
ют специфические условия труда, требующие специального правового ре-
гулирования, возникает объективная необходимость в дифференциро-
ванном подходе к правовому регулированию трудовых отношений от-
дельных категорий работников. Необходимость дифференцированного 
подхода к регулированию трудовых отношений работников транспорта, в 
том числе железнодорожного, продиктована целым рядом причин: особой 
ролью транспорта в экономике страны, ее обороноспособности; специфи-
кой и содержанием профессиональной деятельности, связанной с обслу-
живанием источника повышенной опасности, с особым режимом работы, с 
целью обеспечения работникам транспорта равных возможностей и усло-
вий для осуществления права на труд наравне с другими работниками; 

2) наличие огромного массива нормативных правовых актов, преду-
сматривающих специальные нормы об особенностях регулирования усло-
вий труда на железнодорожном транспорте, свидетельствует о тенденции 
углубления не только отраслевой, но и внутриотраслевой дифференциа-
ции правового регулирования труда в данной отрасли экономики, которая 
осуществляется по следующим основаниям: географическое расположе-
ние (неблагоприятные климатические районы); по характеру выполняе-
мой работы; по видам работ вспомогательного характера; по способу ор-
ганизации труда (полная, неполная рабочая неделя); от вида, категории 
поезда (грузовые, пассажирские и т.п.), период массовых летних пассажир-
ских перевозок; длительный стаж работы в отрасли; повышенный риск 
профессиональных заболеваний, трудовых увечий; семейное положение; 

                                                 
1 Потапова Н. Д. Дифференциация в правовом регулировании труда работников же-
лезнодорожного транспорта : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.  
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возраст; обучение без отрыва от производства и т.п.; 
3) в развитие концепции об элементах дифференциации в диссертации 

конкретизируется понятие субъектов дифференциации правового регу-
лирования труда. К их числу предлагается относить не только законода-
теля, но и социальных партнеров, участвующих в правовом регулировании 
условий труда работников железнодорожного транспорта, а также рабо-
тодателя, профсоюзы. Такая конкретизация имеет важное практическое 
значение при определении круга лиц, ответственных за соблюдение уста-
новленных норм, регулирующих социально-трудовые отношения; 

4) выявлены следующие особенности содержания трудового договора 
работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанные с 
движением поездов, а именно: 

— особое содержание трудовых обязанностей, поскольку их основная 
трудовая функция связана с непосредственным управлением или обслу-
живанием источника повышенной опасности; 

— повышенные требования, предъявляемые законодателем при прие-
ме на работу, а также при ежедневном допуске к работе; 

— особенности возникновения трудового правоотношения, выражаю-
щиеся в заключении трудового договора с учетом предоставления допол-
нительных документов при приеме на работу; 

— особенности при переводе из одного структурного подразделения в 
другое в рамках ОАО «РЖД», а также предоставление дополнительных со-
циальных гарантий высвобождаемым работникам ОАО «РЖД» в порядке 
коллективно-договорного регулирования. 

Во всех рассмотренных выше исследованиях в той или иной степени 
затрагиваются вопросы трудовой дисциплины работников железнодо-
рожного транспорта. Учитывая важность данной проблемы для обеспече-
ния транспортной безопасности, весьма важными представляются резуль-
таты исследования, выполненного одним из авторов настоящей статьи, в 
котором осуществлен комплексный анализ правового регулирования дис-
циплины труда работников железнодорожного транспорта Российской 
Федерации1. 

По результатам данного исследования получены следующие научные 
результаты: 

а) сформулировано определение специальной дисциплинарной ответ-
ственности, под которой понимается обязанность работников отдельных 
отраслей хозяйственной деятельности претерпеть дополнительные, по 
сравнению с установленными ТК РФ, негативные для их личных благ по-
следствия за виновное противоправное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих трудовых обязанностей, носящих особый характер; 

б) на основании сформулированных признаков железнодорожного 

                                                 
1 Филиппова М. Ю. Правовое регулирование дисциплины труда работников железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 
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транспорта, характерных для железнодорожного транспорта как общего, 
так и необщего пользования, аргументируется вывод о целесообразности 
распространения специальной дисциплинарной ответственности и на ра-
ботников железнодорожного транспорта необщего пользования; 

в) сформулировано определение понятия «работники железнодорож-
ного транспорта», под которыми понимаются лица, достигшие возраста 18 
лет, прошедшие профессиональный отбор, исполняющие трудовые обя-
занности по обеспечению функционирования всего железнодорожного 
комплекса, включающего железнодорожный транспорт как общего, так и 
необщего пользования1; 

г) разработано определение дисциплинарного проступка на железно-
дорожном транспорте: это виновное противоправное неисполнение ра-
ботником железнодорожного транспорта общей или специальной обязан-
ности, возложенной на него федеральными законами, коллективными до-
говорами, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка, документами об охране труда, иными нормативными документами, 
применяемыми на железнодорожном транспорте, за совершение которого 
к нему может быть применена предусмотренная трудовым законодатель-
ством мера общей или специальной дисциплинарной ответственности; 

д) сформулировано предложение расширенного понимания дисципли-
нарного проступка для отдельных категорий работников, трудовые обя-
занности которых связаны с управлением локомотивами и техническими 
средствами железнодорожного транспорта. Предлагается законодатель-
ное закрепление возможности применения к названным работникам дис-
циплинарных взысканий в виде замечания или выговора за нарушение ус-
тановленных правил поведения на объектах железнодорожного транс-
порта, если эти нарушения произошли в период, когда работники были 
свободны от исполнения трудовых обязанностей, но их пребывание в ука-
занных объектах обусловлено особым характером трудовой деятельности; 

е) дана научная оценка такому нарушению, как «производственное 
упущение на железнодорожном транспорте», которое содержится в ло-
кальных актах ОАО «РЖД» о премировании работников, но не имеет ле-
гального определения. Сформулирован вывод о том, что производствен-
ное упущение представляет собой вид дисциплинарного проступка, непо-
средственным объектом которого выступают положения правил внутрен-
него трудового распорядка организации, регулирующие совместный труд 
работников при обеспечении производственных или технологических 
процессов; 

ж) обоснована возможность воспитания чувства профессионального 
достоинства железнодорожников посредством правовых норм, регули-

                                                 
1  Как представляется, данное определение более адекватно отражает признаки 
работника железнодорожного транспорта в сравнении с приведенным выше 
определением данного понятия, сформулированным Ю. И. Клепаловой. 
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рующих их трудовую деятельность. Изучение положений действующих 
нормативных правовых актов свидетельствует о том, что все они обуслов-
лены важностью данного вида транспорта, позиционируемого в качестве 
основы транспортной системы государства, объективно требующей для 
всех работников высокой организованности и безукоризненного исполне-
ния трудовых обязанностей. 

В отличие от рассмотренных выше диссертаций, посвященных иссле-
дованию трудовых отношений на железнодорожном транспорте, предме-
том научного анализа диссертации, выполненной И. А. Дедковой1, явились 
нормы права, регламентирующие применение труда в муниципальном ав-
томобильном пассажирском транспорте. 

В указанной научной работе обоснованы следующие теоретические по-
ложения и практические предложения, выносимые на защиту: 

1) сформулировано определение организации автомобильного транс-
порта как субъекта трудового права, под которым предложено понимать 
сложное по составу и организационной структуре, целям и задачам произ-
водственное образование, отличающееся от иных организаций специаль-
ным технологическим транспортным процессом, предопределяющим осо-
бенности найма и организации труда (выполнения работ, оказания услуг); 

2) предложено под стажировкой понимать установленный в законода-
тельстве или оговоренный в трудовом договоре ограниченный период 
времени для оценки деловых качеств работника. Стажировка осуществля-
ется в срок, в течение которого поступающий на работу в автотранспорт-
ную организацию водитель приобретает или подтверждает определенный 
опыт вождения указанным типом автомобиля, знание маршрута движе-
ния, соответствующие умения, навыки по своей специальности, по качест-
венному выполнению предложенной ему работодателем трудовой функ-
ции. В тех случаях, когда стажировка включается в трудовой договор как 
одно из его условий, трудовой договор можно трактовать как заключен-
ный с отлагательным условием. Это положение согласуется со ст. 61 ТК 
РФ, в соответствии с которой трудовой договор вступает в силу не только 
со дня его подписания сторонами, но и с учетом условий, установленных в 
нем, например, после успешного прохождения водителем стажировки или 
в день, специально указанный в трудовом договоре; 

3) сформирован перечень локальных нормативных правовых актов, 
опосредующий внутренний трудовой распорядок организации автомо-
бильного транспорта, основными их которых являются: устав, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, положения об 
отделах и технических службах, должностные инструкции, положения об 
оплате труда, документы техпроцесса. Это позволяет ставить вопрос о на-
личии системы локальных нормативных правовых актов, опосредующих 

                                                 
1 Дедкова И. А. Особенности правового регулирования труда работников муниципаль-
ного автомобильного транспорта : дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2006. 
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внутренний трудовой распорядок организации автомобильного транс-
порта. Она представляет собой совокупность взаимосвязанных, согласо-
ванных, соподчиненных нормативных правовых актов, каждый из кото-
рых имеет свое место и назначение. 

Анализ правового регулирования трудовых отношений на воздушном 
транспорте представлен единственной диссертацией, выполненной И. А. 
Холиной1. Основная цель данного исследования состоит в выявлении и 
анализе особенностей правового регулирования труда авиационного пер-
сонала гражданской авиации и разработке предложений по совершенст-
вованию законодательства РФ в этой области. 

Наиболее существенными результатами данного исследования явля-
ются: 

1) на примере авиационного персонала гражданской авиации развито 
сложившееся в науке трудового права мнение о том, что то или иное осно-
вание дифференциации в правовом регулировании труда является след-
ствием существования тех или иных факторов, обусловливающих необхо-
димость установления различий; 

2) уточнено понятие «дифференциация трудового права», под которой 
понимаются различия в применении правовых норм к отдельным катего-
риям работников, установленные в разноуровневых нормативных право-
вых актах; 

3) уточнено понятие «дифференциация условий труда», под которой 
понимается мера допустимых трудовым законодательством РФ исключе-
ний из общеустановленных и законодательно закрепленных общих пра-
вил регулирования труда в той или иной отрасли экономики; 

4) на основе исторического аспекта их развития выделены наиболее 
устойчивые основания дифференциации в области правового регулирова-
ния труда авиационного персонала гражданской авиации, закреплявшиеся 
в нормах Воздушных кодексов СССР: 

— характер и условия труда; 
— состояние трудоспособности работника; 
— гражданство работника; 
5) выявлены наиболее типичные существующие в настоящее время ос-

нования дифференциации в правовом регулировании труда авиационного 
персонала гражданской авиации: 

— объективные основания дифференциации: характер и условия тру-
да; высокая степень ответственности, возлагаемой на работников, управ-
ляющих движением воздушных транспортных средств; местность, где 
осуществляется трудовая деятельность; гражданство работника; отсутст-
вие судимости; 

— субъективные основания дифференциации: физиологические осо-

                                                 
1 Холина И. А. Особенности правового регулирования труда авиационного персонала 
гражданской авиации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 
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бенности женского организма; социальная функция материнства женщи-
ны; возраст работника; состояние трудоспособности работника. 

Анализ результатов выполненных диссертационных исследований и 
современного состояния трудовых отношений на транспорте позволяет 
прийти к выводу о наличии противоречия, с одной стороны, между высо-
кой значимостью всеобъемлющего правового регулирования этих отно-
шений в целях устойчивого и безопасного функционирования транспорт-
ного комплекса страны, и с другой — явно недостаточной научной прора-
боткой указанных вопросов в рамках юридической науки. 

На наш взгляд, в качестве перспективных направлений правовых ис-
следований, связанных с трудовыми отношениями на транспорте, можно 
было бы предложить следующую тематику таких исследований: 

— имплементация норм международного трудового права об особен-
ностях труда на транспорте в трудовое и транспортное законодательства 
РФ; 

— правовые аспекты квалификационных требований к работникам 
транспортных организаций в целях обеспечения транспортной безопасно-
сти; 

— особенности правового регулирования труда работников подразде-
лений транспортной безопасности; 

— правовое регулирование труда работников метрополитенов; 
— правовое регулирование труда работников морского транспорта; 
— правовое регулирование труда работников городского наземного 

транспорта; 
— правовое регулирование труда работников внутреннего водного 

транспорта; 
— правовое регулирование охраны труда в транспортных организаци-

ях (по видам транспорта); 
— правовое регулирование труда экипажей воздушных судов; 
— сравнительно-правовой анализ правового регулирования труда ра-

ботников транспорта в Российской Федерации и основных зарубежных го-
сударствах (по видам транспорта); 

— правовое регулирование дополнительного профессионального обра-
зования работников транспорта (по видам транспорта); 

— правовое регулирование разрешения трудовых споров в транспорт-
ных организациях. 

Это далеко не исчерпывающий перечень возможных направлений на-
учных исследований в области трудовых отношений в сфере транспорт-
ной деятельности. В данной области общественных отношений немало 
иных правовых проблем, требующих глубокого научного анализа и обос-
нования. 
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Транспорту отведена особая роль, от его работы зависит эффектив-

ность, качество и развитие внешних экономических связей любой страны. 
В своей работе «Transportation» американский экономист Джон Койл пи-
шет: «Транспорт является одним из инструментов, необходимых цивили-
зованному человеку, чтобы внести порядок в мир хаоса. Транспорт входит 
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в каждую сферу нашей жизни. Со всех точек зрения — экономической, по-
литической, военной — это бесспорно важнейшая отрасль в мире. Без 
транспорта вы больше не сможете содержать овощную лавку или пивную, 
а тем более победить в войне. Чем сложнее становится наша жизнь, тем 
более нуждаемся мы в услугах транспорта». [1, с. 5] 

В отличие от транспортной системы, система товародвижения специа-
лизируется перемещением материальных объектов. Существенное разли-
чие между этими системами проявляется в том, что первая акцентирует 
внимание непосредственно на процессе транспортировки, тогда как вто-
рая — на товар, требующий в равной степени как перемещения в про-
странстве, так и других операций, связанных с реализацией товара на 
внешнем рынке (складирование, выбор тары и упаковки, страхование, 
оформление документации, фрахтование тоннажа и др.). В плане договор-
но-правовых отношений деятельность транспортной системы в большей 
степени регулируется договором перевозки. Система товародвижения 
ориентируется на договор купли-продажи. Различаются и цели, пресле-
дуемые компаниями, ориентирующими в рамках двух систем: в одном 
случае — это прибыль транспортного предприятия, а в другом — прибыль 
внешнеторговой фирмы. 

Сегодня, когда Россия признана страной с рыночной экономикой, когда 
наблюдается глобализация всех мирохозяйственных связей, важнейшее 
значение получает транспортное обеспечение торговых операций. 

Транспорт — одна из крупнейших базовых отраслей хозяйства, значи-
тельная составная часть производственной и социальной инфраструкту-
ры. Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что яв-
ляется необходимым условием ее территориальной целостности, единства 
ее экономического пространства. В соответствии с Транспортной страте-
гии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, транспортные 
коммуникации связывают страну с мировым сообществом, являясь мате-
риальной основой обеспечения внешнеэкономических связей России и ее 
интеграции в глобальную экономическую систему. В связи с этим транс-
порт можно отнести к числу приоритетных отраслей экономики. 

Рассматривая понятие транспортного права, следует иметь в виду раз-
личные мнения ученых-юристов о его сущности и месте в общей системе 
права. Одними исследователями в свое время было высказано мнение о 
том, что транспортное право является составной частью гражданского 
права [2, с. 7—8]. Другие полагали, что транспортное право и даже его со-
ставные части (автотранспортное право, морское право, воздушное право) 
являются самостоятельными отраслями права [3, с. 13]. Встречались также 
попытки отказа от определения понятия транспортного права как эле-
мента системы права и утверждалось, что оно представляет собой отрасль 
законодательства, а не права, содержащую нормы гражданского, админи-
стративного, гражданско-процессуального, земельного и трудового права 
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[4, с. 5]. Между тем есть основания, опираясь на теорию многомерного или 
разноуровневого подхода к трактовке отраслей права [5, с. 32—33], рас-
сматривать его как комплексную отрасль. 

Что такое транспортное право? Совокупность правовых норм, регули-
рующих обозначенный круг общественных отношений. 

Отрасль права — самый крупный элемент системы права, которая ха-
рактеризуется двумя основными критериями, позволяющими отграни-
чить ее от других отраслей права: предметом и методом правового регу-
лирования. 

Как известно, предмет показывает, какие общественные отношения ре-
гулирует данная отрасль права, а метод — какими способами, средствами, 
приемами регламентируются данные общественные отношения. Общест-
венные отношения в рамках одной отрасли права должны обладать пред-
метным единством, устойчивостью и повторяемостью. Они всегда объек-
тивны, и задача государства и общества состоит в придании им соответст-
вующей правовой формы. 

Большинство юристов не признают транспортное право ни как само-
стоятельную, ни как комплексную отрасль права. К самостоятельным пра-
вовым отраслям транспортное право не может быть отнесено по той при-
чине, что в данном случае нельзя однозначно определить ни предмет, ни 
метод правового регулирования. В различных сочетаниях предлагается 
включать в предмет транспортного права целый ряд разнородных по сво-
ей правовой природе общественных отношений, среди которых имущест-
венные, властно-организационные, трудовые, финансовые, земельные от-
ношения. Иногда делаются даже попытки выделить в транспортном праве 
подотрасли, исходя из деления транспорта на виды [6, с. 12]. 

Каждому виду общественных отношений, охватываемых транспорт-
ным правом, соответствует свой метод правового регулирования, позво-
ляющий определить: 

• правовое статус участников отношений; 
• основания и порядок возникновения, изменения и прекращения 

субъективных прав и обязанностей; 
• средства их обеспечения; 
• юридическую природу санкций. 
Различия в способах воздействия права на общественные отношения 

определяются в зависимости от правового статуса участников правовых 
отношений. Так, например, отношения власти и подчинения регулируются 
административным правом и обеспечены путем воздействия метода вла-
стных предписаний (обязываний) и запретов. Данный метод применим для 
регулирования земельных, административных и финансовых отношений, 
которые включены в круг отношений, регулируемых транспортным пра-
вом. Поскольку рассматриваемый метод охватывает одновременно не-
сколько публичных отраслей права, он носит разноотраслевой характер. 
Транспортное право охватывает также целый комплекс гражданско-
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правовых обязательственных отношений, которые оформляют переход 
материальных благ от одних лиц к другим и составляют огромную долю 
имущественных отношений. Имущественные отношения, являющиеся ча-
стью предмета гражданского права, предполагают метод юридического 
равенства сторон, который не допускает принудительной власти одного 
участника над другим. Здесь характерны дозволение и равноправие сторон, 
т.е. предоставление субъектам возможностей совершения юридических 
действий — самостоятельного использования правовых интересов для 
удовлетворения своих потребностей и интересов [7, с. 64—69]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что транспортное право 
не является самостоятельной отраслью права, поскольку не имеет ни еди-
ного предмета, ни метода. 

Иногда возникает «некая» путаница, связанная с наличием обширного 
материала, регулирующего различные общественные отношения, хотя и в 
одной сфере человеческой деятельности, что может свидетельствовать 
только лишь о наличии комплексной отрасли законодательства. Предме-
том регулирования комплексных отраслей законодательства в отличие от 
отраслей права является не вид, а сфера общественных отношений, объе-
диняющая различные их виды. 

Хотя отрасли права и отрасли законодательства в принципе должны 
совпадать, законодательство, в отличие от системы права, может быть 
систематизировано по усмотрению законодателя или других лиц и по 
иным признакам. Иными словами, комплексные образования реально обо-
собляются не столько потому, что существуют самостоятельные норма-
тивные юридические акты, сколько потому, что при помощи этих актов 
произошло известное согласование норм, выработаны некоторые общие 
положения и приемы регулирования, нормативный материал объединен 
нормативными обобщениями. 

Однако следует признать, что транспортное право на сегодняшний 
день не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой 
комплексную отрасль законодательства, сочетающую в себе нормы не-
скольких отраслей права, которые регулируют различные по своему видо-
вому содержанию общественные отношения. 
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Часто используемый в юридической науке термин «полномочие», опре-

деляемый как официально предоставленное кому-нибудь право какой-
нибудь деятельности, ведения дел, тесно связан с такой юридической де-
финицией, как «компетенция», которая, в свою очередь, происходит от 
лат. competentia (способность, принадлежность по праву) и, по определе-
нию Б. М. Лазарева, имеет два прочно вошедших в обиход значения: 

а) круг вопросов, в которых данное лицо или лица обладают познания-
ми (ведают что-то); и 
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б) собственно круг полномочий (прав и обязанностей «ведать чем-
то»)1. 

Таким образом, в понятие «компетенция органа управления» включа-
ются его цели, задачи, функции, права и обязанности. Компетенция органа 
местного самоуправления может рассматриваться и как юридически пре-
доставленные ему права на решение определенного круга вопросов и на 
издание определенных видов правовых актов, устанавливающих место 
данного органа в системе органов, реализуемые им самостоятельно2. 

Основной целью наделения собственной компетенцией органов мест-
ного самоуправления является решение вопросов местного значения, ко-
торые определяются законодательством как вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых в соответ-
ствии с Конституцией РФ и федеральными законами осуществляется на-
селением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно3. 

С учетом условного деления вопросов местного значения на три груп-
пы: по обеспечению условий жизни каждого из жителей, по обеспечению 
осуществления населением муниципального образования прав собствен-
ника в отношении муниципальной собственности и по обеспечению усло-
вии  жизни населения в целом — целесообразно отнести сферу транспорта 
к объекту последнеи  из них. 

В свою очередь транспорт (от лат. trans — «через» и portare — «нести») 
— определяется как одна из важнеи ших отраслеи  материального произ-
водства, связанных с осуществлением перевозки пассажиров и грузов4. 
Транспорт является связующим звеном в экономике любои  страны и 
представляет собои  единыи  комплекс. В зависимости от типа используе-
мых для перевозки транспортных средств различают следующие виды 
транспорта: автомобильный, железнодорожныи , воздушныи , водныи  (па-
ромныи , речнои ), морскои , трубопроводныи . Каждый из указанных видов 
предполагает свою технологию перевозки и свойственные только этому 
виду транспорта способы обеспечения безопасности, что требует индиви-
дуального подхода в правовом регулировании деятельности каждого вида 
транспорта5 и определении перечня уполномоченных властных государ-
ственных или иных публичных структур в том или ином аспекте регули-
рования деятельности перевозчиков. 

В соответствии с Конституциеи  РФ (п. «и» ст. 71) федеральныи  транс-
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4 Введенский Б. А. Малая советская энциклопедия. М. : Советская энциклопедия, 1960. Т. 9. 
С. 451—452. 
5 Забелина Д. В. Транспорт как сфера правового регулирования России и США // Право 
и современные государства. 2013. №2. С. 36—40. 
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порт и пути сообщения находятся в ведении Российской Федерации. Исхо-
дя из общего содержания Конституции РФ, не упоминающей о сфере 
транспорта больше ни в одной из статей, а также конкретного положения 
ст. 73 Конституции РФ, определяющей, что вне пределов ведения Россий-
ской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ субъекты РФ 
обладают всей полнотой государственной власти, можно предположить, 
что полномочия по поводу иных (кроме федерального транспорта и путей 
сообщения) видов транспорта принадлежат органам государственной вла-
сти субъектов. 

Если же говорить о полномочиях в этой сфере муниципальных образо-
вании , то стоит отметить, что Федеральныи  закон от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ лишь базово (или даже поверхностно) определяет вопросы ме-
стного значения поселений, муниципальных районов и городских округов 
в сфере транспорта. К ним относятся: 

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах муниципального образования; 

 обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); 

 осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципального образова-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством РФ и создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах муниципального образования. 

Статья 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, наряду с 
прочими, к полномочиям органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения относит разработку и утверждение программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов, требования к которым устанавливаются Правительством 
РФ. 

Кроме того, полномочия в исследуемой сфере определены и иными фе-
деральными законами: Кодексом внутреннего водного транспорта от 7 
марта 2001 г. № 24-ФЗ, Федеральными законами от 8 ноября 2007 г.  
№ 259-ФЗ  «Устав автомобильного транспорта и  городского наземного 
электрического транспорта», от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-
ФЗ «Оборганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и  городским наземным электрическим  транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» и др. 

Например, в соответствии с  Федеральным законом  «О 
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железнодорожном транспорте в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления наряду с органами государственной власти обязаны обес-
печивать безопасность движения и  эксплуатации железнодорожного 
транспорта, т.е. определенные экономические, технические и иные меры, 
направленные на транспортных происшествий и  снижение риска 
причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей сре-
де, имуществу физических или юридических лиц. 

Проектирование, строительство, реконструкция, включая электрифи-
кацию, и содержание объектов железнодорожного транспорта, имеющих 
региональное и местное значение, в том числе железнодорожных вокза-
лов, пешеходных мостов, пассажирских платформ, приобретение железно-
дорожного подвижного  состава для перевозок  грузов, приобретение 
контейнеров, электропоездов (вагонов) для перевозок пассажиров в при-
городном сообщении, строительство жилых домов и объектов непроиз-
водственного назначения  может осуществляться в  том числе за счет 
местных бюджетов. 

Кроме того, органы местного самоуправления вправе вносить на рас-
смотрение владельцев инфраструктур предложения о совершенствовании 
графиков движения поездов. Однако при этом органы местного 
самоуправления не вправе вмешиваться в организацию управления пере-
возочным процессом на железнодорожном транспорте общего пользова-
ния, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Федеральныи   закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ регламентирует на 
территории РФ правоотношения, связанные с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, в том числе разграничивает пол-
номочия органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления  в сфере тарифного  регулирования. В соответствии  с 
Законом регулярные  перевозки осуществляются по  регулируемым и 
нерегулируемым тарифам. 

К полномочиям органов  местного самоуправления в  соответствии с 
указанным Законом относятся: 

 установление, изменение и отмена муниципальныхх маршрутов ре-
гулярных перевозок в границах одного городского поселения; 

 установление регулируемых тарифов на перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского посе-
ления, в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного 
муниципального района; 

 установление муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, смежных межре-
гиональных маршрутов регулярных перевозок для осуществления регу-
лярных перевозок  по регулируемым тарифам  в целях обеспечения  дос-
тупности транспортных услуг для населения; 

 установление смежных  межрегиональных маршрутов регулярных 
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перевозок, межмуниципальные маршруты  регулярных перевозок, 
муниципальные  маршруты регулярных перевозок  для осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

 возможность предоставления отдельным  категориям граждан за 
счет средств местных бюджетов льготы на проезд при осуществлении ре-
гулярных перевозок по  нерегулируемым тарифам по  муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок при  условии согласования с  юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого то-
варищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок 
по соответствующему маршруту, размеров компенсации недополученных 
доходов, связанных с предоставлением таких льгот; 

 выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту  регулярных перевозок, межмуниципальному  маршруту 
регулярных перевозок,  смежному межрегиональному маршруту  регуляр-
ных перевозок и карты соответствующего маршрута; 

 организация открытого конкурса на осуществление регулярных пе-
ревозок по регулируемым  тарифам в  порядке, установленном 
законодательством  РФ о  контрактной системе в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 
 размещение на официальных сайтах уполномоченных органов мест-

ного самоуправления в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений, включенных в реестры маршрутов регулярных пе-
ревозок; 

 переоформление свидетельства об осуществлении перевозок  по 
маршруту регулярных перевозок в течение пяти днеи  со дня обращения с 
соответствующим заявлением юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,  уполномоченного участника договора простого  това-
рищества, которым было выдано данное свидетельство и др. 

Согласно ст. 39 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ до 
истечения 270 днеи  со дня официального опубликования настоящего За-
кона уполномоченныи  орган местного самоуправления  в соответствии с 
установленной компетенцией выдает юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют регулярные 
перевозки, не оплачиваемые за счет средств бюджетов субъектов РФ и ме-
стных бюджетов, по  маршрутам регулярных перевозок,  включенным в 
соответствующие реестры, карты данных маршрутов. 

До 13 апреля 2016 г. уполномоченныи  орган местного самоуправления 
в соответствии с  установленной настоящим Законом компетенцией 
должны  были  выдать юридическим  лицам, индивидуальным 
предпринимателям,  которые осуществляют регулярные  перевозки, не 
оплачиваемые за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов, по маршрутам регулярных перевозок, включенным в соответствую-
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щие реестры, свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок. 

Таким образом, стоит предположить, что именно в настоящий момент 
органами местного самоуправления ведется детальная проработка всех 
указанных вопросов в целях осуществления полномочий по установлению 
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок  как неотъемлемой части  перевозочного процесса, 
осуществляемого в нашей стране. 
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В последнее десятилетие транспорт Российской Федерации претерпел 

значительные изменения в области повышения качества предоставляе-
мых физическим и юридическим лицам услуг по перевозкам. Они косну-
лись и организационно-правовой системы государственного управления в 
области транспорта, которая включает в себя следующие элементы: 

1) систему федеральных органов исполнительной власти в области 
транспорта; 
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2) регулирование основных направлений деятельности федеральных 
органов исполнительной власти в области транспорта; 

3) нормативную базу, закрепляющую организацию и управление 
транспортом. 

В соответствии с п. «и» ст. 71 Конституции РФ федеральные транспорт 
и пути сообщения находятся в ведении Российской Федерации. Это озна-
чает, что к ведению Правительства РФ относится решение вопроса об ор-
ганизации государственного управления, а также разработка и внесение 
на рассмотрение законодательных органов проектов федеральных зако-
нов о федеральном транспорте и путях сообщения. 

Организация управления транспортом, не относящимся к федерально-
му, осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, на 
муниципальном уровне — органами местного самоуправление. Его основ-
ными задачами в отношении транспорта являются: организация транс-
портного обслуживания населения, муниципальное дорожное строитель-
ство, содержание дорог местного значения1. 

Управление транспортом, находящимся в ведении государства, осуще-
ствляется с помощью системы основных федеральных органов исполни-
тельной власти. По мнению Ю. А. Дмитриева, эта система включает: Мин-
транс России, Ространснадзор, Росавтодор, Росжелдор, Росавиацию, Рос-
морречфлот. 

Она характеризуется как структура, состоящая из трех звеньев, кото-
рые объединяются в организации управления транспортом. 

Первое звено — это Минтранс России, второе — Ространснадзор, 
третье — четыре федеральных агентства, представляющие различные ви-
ды транспорта2. 

Каждому из вышеуказанных звеньев присущи свои специфические 
функции. Так, Минтранс России выполняет две важные функции: одна за-
ключается в разработке государственной политики в области транспорта, 
вторая — в нормативно-правовом регулировании транспортной деятель-
ности. Ространснадзор выполняет функции контроля и надзора в сфере 
транспорта. Функциями федеральных агентств являются оказание госу-
дарственных услуг, касающихся транспортной деятельности, и управле-
ние государственным имуществом в сфере соответствующих видов транс-
порта. 

Вышеперечисленные функции закреплены в положениях о Минтрансе 
России, Ространснадзоре и соответствующих федеральных транспортных 
агентствах. Кроме того, на них указывает ряд полномочий каждого из фе-
деральных органов исполнительной власти в области транспорта. Таким 
образом, можно утверждать о нормативном закреплении принципа раз-

                                                 
1 Гречуха В. Н. Транспортное право России. М. : Юрайт, 2015. С. 52. 
2 Дмитриев Ю. А., Полянский И. А., Трофимов Е. В. Административное право : учебник.  
М. : Эксмо, 2009. С. 180. 
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граничения функций между тремя звеньями федеральных органов испол-
нительной власти в области транспорта1. 

Как считает Д. Н. Бахрах, «второй элемент организационно-правовой 
системы государственного управления в области транспорта определяет-
ся исходя из задач, функций и полномочий федеральных органов испол-
нительной власти в данной области. Основными направлениями их дея-
тельности являются: 

— проведение государственной политики в области транспорта, на-
правленной на удовлетворение государственных нужд, потребностей 
юридических лиц и граждан в перевозках; 

— анализ состояния транспорта в России, разработка стратегии его 
развития; выработка и реализация федеральных транспортных отрасле-
вых программ; 

— государственное регулирование, управление и контроль за транс-
портными комплексами; 

— осуществление полномочий собственника в отношении федерально-
го имущества, необходимого для обеспечения исполнения своих функций; 

— создание наиболее благоприятных условий для работы транспорт-
ных организаций и предприятий; 

— разработка и утверждение правил, положений, технических норм, 
отраслевых стандартов, других нормативных актов, регулирующих пере-
возки, техническую эксплуатацию транспортных средств, безопасность 
движения, судовождения, полетов; 

— лицензирование в установленных случаях деятельности транспорт-
ных организаций, предприятий и учреждений; 

— участие в формировании единой политики в области обеспечения 
безопасности на транспорте, ее реализации и экологической защиты от 
деятельности транспорта»2. 

Если рассматривать последнее направление деятельности системы фе-
деральных органов исполнительной власти в области транспорта, как уча-
стие в формировании единой политики безопасности на транспорте и ее 
реализации, то необходимо прежде всего отметить, что в нынешних усло-
виях оно относится к числу самых важных. Об этом свидетельствует при-
нятие ряда мер по совершенствованию указанного направления деятель-
ности. К таким мерам относится, прежде всего, возложение обязанностей 
по обеспечению транспортной безопасности на широкий круг федераль-
ных исполнительной власти, в том числе на МВД России, ФСБ России, Мин-
транс России, Ространснадзор, федеральные транспортные агентства и др. 
Выполнение ими задач в указанной сфере требует четкого разграничения 
полномочий, сфер ответственности, недопущения дублирования обязан-

                                                 
1 Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право : учебник. М. : Велби, 2003. 
С. 100. 
2 Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник для 
вузов. М., 2004, С. 403. 
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ностей, а также надлежащей координации их деятельности1. 
Как считает В. А. Егиазаров, последним элементом организационно-

правовой системы государственного управления транспортом является 
нормативная база, закрепляющая структуру федеральных органов испол-
нительной власти в области транспорта и организацию управления 
транспортной деятельностью. Ее основу составляют Конституция РФ, 
транспортные кодексы и уставы, Федеральные законы «О железнодорож-
ном транспорте в Российской Федерации», «О транспортной безопасно-
сти», «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», указы Пре-
зидента РФ и постановления Правительства РФ2. 

В транспортных кодексах и уставах не регулируются в системном виде 
вопросы структуры функций и полномочий федеральных органов испол-
нительной власти в области транспорта. В них в общем виде фиксируется 
роль этих структур в организации перевозочного процесса, создании под-
законной нормативной базы в виде правил перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа, грузов, лицензировании перевозочной деятельности, а также 
их влияние на осуществление перевозок при возникновении экстраорди-
нарных ситуаций3. 

И в заключение хотелось бы сказать несколько слов о противодействии 
коррупции в транспортной отрасли. На данный момент коррупция являет-
ся одной из самых главных проблем угрожающих национальной безопас-
ности. По мнению А. И. Землина, в России коррупционные отношения 
имеют многовековую и определенную специфику. Ущерб от коррупции в 
России заключается не только в коррозии системы и механизма управле-
ния, падении авторитета власти, но имеет экономическое выражение. В 
этом смысле последствия коррупции проявляются в прямом экономиче-
ском ущербе, а также в потерях экономики, опосредованных коррупцией: 
вывоз капитала за рубеж, снижение инвестиционной привлекательности 
России4. Как показывает практика, коррупция особенно заметна в отрасли 
дорожного строительства. Вскрытые факты коррупции, зафиксированные 
в результате прокурорских проверок, свидетельствуют о распространен-
ности этого явления. К примеру, осуществление государственных закупок 
строительных материалов и техники для ремонта, строительства и содер-
жания дорог. 

Подводя итог всему вышеизложенному, нужно отметить каким обра-

                                                 
1 Морозов С. Ю. Транспортное право : учеб. пособие. М. : Волтерс Клувер, 2010. С 11. 
2 Егиазаров В. А. Транспортное право. 6-е изд., доп. и перераб. М. : Юстицинформ, 2008. 
С. 400. 
3 Шульженко Ф. П., Гайдулин А., Кундрик Р. С. Транспортное право : учебник. М. : 
Финансы, 2005. С. 98. 
4  Землин А. И. Актуальные правовые аспекты противодействия коррупции при 
осуществлении закупок для государственных нужд // Актуальные проблемы 
экономики и права. 2015. №1(33). С. 238—244. 
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зом осуществляется государственный надзор и контроль в области транс-
порта, и внести предложения по усовершенствованию. Он возложен на 
специальный орган, который существует в системе органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации. Это Ространснадзор. Он осуществляет 
такие функции, как контроль за соблюдением законодательства РФ отно-
сительно транспортной политики и международных договоров РФ, регу-
лирующих все виды транспорта, обеспечение безопасности на всех видах 
транспорта, выдача лицензий на осуществление определенного вида дея-
тельности юридическим или физическим лицам, организация и проведе-
ние расследований транспортных происшествий на железнодорожном, 
воздушном, морском и речном транспорте, а также участие в расследова-
нии причин разрушений дорожного покрытия автомобильных дорог об-
щего пользования. Для осуществления эффективного контроля и надзора 
должностные лица Ространснадзора должны быть наделены широким и 
действенным кругом прав. К примеру, правом своевременной проверки 
соблюдения юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
транспортную деятельность, установленных транспортными уставами и 
кодексами требований к транспорту, его технической исправности, габа-
ритам загруженного транспортного средства, норм грузоподъемности, а 
также правом выяснения обстоятельств транспортных происшествий. Для 
этого необходимо, прежде всего, привлечение опытных специалистов, 
ученых, научных организаций для проведения необходимых расследова-
ний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований. Исклю-
чения могут составлять авиационные и дорожно-транспортные происше-
ствия. И последним самым важным правом, которым должны обладать 
должностные лица Ространснадзора, — это принятие всех необходимых 
мер по предупреждению нарушений транспортного законодательства и 
устранению последствий всех допущенных нарушений. Здесь необходимо 
пояснить, что для осуществления эффективного и своевременного госу-
дарственного контроля в области транспорта специалисты Ространснад-
зора обязаны обладать вышеперечисленными правами и использовать их 
в соответствии с законодательством РФ. 
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Транспортная инфраструктура является одной из составляющих обще-

ства, поскольку в системе функционирования задействованы людские, ма-
териальные, технические, информационные ресурсы. Развитие транс-
портной системы России — одна из первоочередных задач государства. 
Любые случайные или аварийные сбои, террористические акты приводят 
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к человеческим жертвам, экономическим потерям, техногенным и эколо-
гическим катастрофам, создавая проблемы обеспечения транспортной 
безопасности. 

В наше время терроризм является одним из самых опасных противо-
правных действий, которое имеет характер социально-политических яв-
лений и представляет собой угрозу стабильности как в России, так и в за-
рубежных странах. Из-за своей стратегической важности в способствова-
нии развитию государства транспортный комплекс остается самой глав-
ной мишенью для проведения террористических акций. 

Основными направлениями предпринимаемых усилий в указанной 
сфере являются: 

— создание единой правовой базы с применением международной 
практики; 

— искоренение источника вооруженных конфликтов способом соци-
ально-экономического оздоровления; 

— создание мощных антитеррористических систем, специальных 
структур и подразделений; 

— задействование вооруженных сил для осуществления борьбы с экс-
тремизмом1. 

Проблемы предупреждения терроризма на объектах транспортной сис-
темы привлекают внимание научной общественности продолжительный 
период времени, начиная с конца 1960-х гг. В историю этот момент вошел, 
как момент всплеска волны воздушного терроризма. 

Странами Запада с 1970-х гг. ведется упорное изучение проблемы тер-
роризма, поражая своими масштабами и глобализацией. Но вопрос выра-
ботки единого применения мер и способов противодействия до сих пор 
остается неразрешенным. 

Анализ борьбы с террористическими актами за рубежом осуществляет-
ся исходя из следующего. 

1. Методы борьбы с терроризмом, непосредственно применяемые Из-
раилем, Иорданией, Турцией, заключаются в следующих положениях: 

— отказ от удовлетворения требований террористов; 
— безотлагательно проводить полицейскую операцию; 
— вину за возможные жертвы возлагать на террористов. 
2. Противодействие правительством цепной реакции заключается в 

том, чтобы не предоставлять террористам возможности достигнуть своей 
цели, в силу исключения зарождения идентичных случаев, совершаемых 
другими группами террористов и мотивирующих их к подобным террори-
стическим актам. Своего рода, это разрешение проблем, связанных с поли-
тической нестабильностью в стране. 

                                                 
1 Мотин В. В. Проблемы обеспечения транспортной безопасности в условиях развития 
информационных технологий // Административное и муниципальное право. 2012.  
№ 9. 
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Концепции, согласно которой требуется задействовать коммуникации 
с террористами, придерживаются такие страны, как Англия, Голландия, 
Франция, США (с недавних пор). Сущность такого метода заключается в 
необходимом использовании более тактичного подхода в виде перегово-
ров для освобождения большей части заложников (женщин, детей, боль-
ных). Цель подобного рода коммуникаций — выиграть время, необходи-
мое для начала проведения силовых антитеррористических операций. При 
отражении концептуальности практической стороны данного метода ус-
пешное разрешение террористических инцидентов обеспечено. 

3. Подход, который заключается в национальной принадлежности его 
участников, активно используется страной с низким показателем терро-
ризма. Смысл использования такого подхода местными властями уместен, 
когда террористами являются иностранцы. Использование такого метода 
Россией является непрактичным. 

На координацию деятельности органов ФСБ, МВД России и других 
структур органов исполнительной власти по противодействию террориз-
му, на процессы их взаимодействующих сил, направленных на пресечение 
актов терроризма, влияют: 

1) несогласованность действий руководителей органов государствен-
ной власти и силовых структур, которая выражается в поспешном приня-
тии решений; 

2) характерное запаздывание в осуществлении методов подавления 
террористических актов руководителями взаимодействующих органов и 
принятие решений на применение силовых подразделений и войск; 

3) недостаточная проработка органами исполнительной власти норма-
тивно-правовой базы, которая включает положения по борьбе с терро-
ризмом; 

4) отсутствие единых взглядов, недостаток сил, материальных и фи-
нансовых средств, необходимых для реализации действий по борьбе с 
терроризмом; 

5) слабое обеспечение автономности пребывания личного состава вне 
постоянных пунктов дислокации в сложных климатических и физико-
географических условиях, что неблаготворно влияет на развитость систем 
их жизнеобеспечения; 

6) ограничение в проведении антитеррористических операций полити-
ческого и правового характера; 

7) реорганизация единой системы управления при выполнении по-
ставленных задач; 

8) сокращение сроков взаимоподготовки органов ФСБ, МВД России и 
спецподразделений; подготовки органов исполнительной власти к дейст-
виям, непосредственно направленным на ликвидацию террористических 
акций и т.п.1 

                                                 
1 Журавель В. Современные проблемы противодействия международному терроризму 
// URL: http://observer.materik.ru/observer/N5_2010/005_015.pdf. 
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Если посмотреть статистику совершенных террористических акций, то 
60% из них совершены на транспорте. Любые перебои в транспортной 
системе вызывают огромный резонанс в обществе и способны принести 
существенные экономические потери, которые зачастую сопровождаются 
многочисленными человеческими жертвами, техногенными и экологиче-
скими катастрофами1. 

В последние годы в России и в зарубежных странах вырос коэффициент 
актов незаконного вмешательства в области транспортной деятельности, 
в том числе террористических актов, способствующих количественному 
увеличению жертв, финансовым потерям, ущербу политической стабиль-
ности. 

Масштабность и жестокость проявления современного терроризма на 
транспорте указывают на обязательную антитеррористическую деятель-
ность, связанную с правовыми методиками и оперативно-разыскными ме-
рами. В связи с этим деятельность правоохранительных органов должна 
базироваться в соответствии с Федеральными законами «Об оперативно-
розыскной деятельности», «О федеральной службе безопасности», «О про-
тиводействии терроризму», приказами МВД России, согласно которым 
компетентными органами определены основные направления по проти-
водействию терроризму: 

— профилактика терроризма; 
— выявление, предупреждение и пресечения противоправной дея-

тельности; 
— пресечение каналов финансовой помощи незаконным вооруженным 

формированием со стороны преступных групп и сообществ. 
Анализ зарубежного опыта борьбы с терроризмом и выделения в нем 

элементов, применимых для правоохранительных органов Российской 
Федерации, целесообразно разбить на следующие задачи: 

1) создание антитеррористических организаций, специальных струк-
тур и подразделений; 

2) принципы, необходимые для осуществления антитеррористической 
деятельности; 

3) межгосударственная и межведомственная координация борьбы с 
террористическими инцидентами. 

Зарубежный опыт показывает, что действенным методом борьбы с 
терроризмом является четко спланированное проведение спецопераций. 
Именно этот факт послужил причиной формирования особых подразделе-
ний и спецслужб странами Запада, использующих современную технику, 
транспорт и оружие. Эти действия предусмотрены государственными сис-
темами в 15 странах Запада, при которых созданные спецподразделения 

                                                 
1  Аналитический вестник. 2003. Вып. 17 (Федеральное Собрание Российской 
Федерации, Аппарат Государственной Думы, Информационно-аналитическое 
управление). 
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получают правовую, информационную, моральную поддержку со стороны 
иных институтов и структур1. 

Антитеррористические подразделения, развивающиеся более чем в 50 
государствах мира с помощью правовой, технической, организационной 
поддержки, осуществляют противодействие терроризму. Действия спец-
подразделений основаны на создании и совершенствовании государст-
венной системы в вопросах борьбы с терроризмом. Актуальность в совре-
менной России данной темы связана с проблемами выработки единой 
стратегии противодействия терроризму. 

Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» борьбу с терроризмом ведут МВД, ФСБ, Миноборо-
ны России и другие федеральные ведомства. Но этот факт имеет свои не-
дочеты, а именно: на координацию деятельности органов МВД, ФСБ Рос-
сии и других структур органов исполнительной власти по противодейст-
вию терроризму, на процессы их взаимодействующих сил, направленных 
на пресечение актов терроризма, влияют: 

— несогласованность действий руководителей органов государствен-
ной власти и силовых структур, которые выражаются в поспешном приня-
тии решений; 

— характерное запаздывание в осуществлении методов подавления 
террористических актов руководителями взаимодействующих органов и 
принятии решений на применение силовых подразделений и войск; 

— недостаточная проработка органами исполнительной власти норма-
тивно-правовой базы, включающей положения по борьбе с терроризмом; 

— недостаток сил, отсутствие единых взглядов, материальных и фи-
нансовых средств, необходимых для реализации по борьбе с терроризмом; 

— реорганизация единой системы управления при выполнении по-
ставленных задач; 

— недостаточное обеспечение автономности пребывания личного со-
става вне постоянных пунктов дислокации в сложных климатических и 
физико-географических условиях, что неблаготворно влияет на развитие 
систем их жизнеобеспечения; 

— ограничение в проведении антитеррористических операций поли-
тического и правового характера; 

— сокращение сроков взаимоподготовки органов МВД, ФСБ России и 
спецподразделений; подготовки органов исполнительной власти к дейст-
виям, непосредственно направленных на ликвидацию террористических 
акций и т.п.2 

Законодательство РФ регулирует деятельность по предупреждению 
терроризма на транспорте специальными нормами, которые распределе-

                                                 
1 Васильев Э. А., Демковец О. В., Вайле С. П. Борьба с терроризмом в зарубежных странах. 
М., 2009. 
2 Киракосян А. М. Терроризм на транспорте как угроза современному обществу : 
автореф. дис. … канд. фил. наук. М., 2007. 
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ны по разным отраслям российского законодательства и не могут быть 
выделены в специальную отрасль.  

Необходимо комплексное изучение проблемы предупреждения терро-
ризма на транспорте. Обширную сторону этого вопроса изучает кримино-
логия и криминалистика, поэтому совершенствование нормативной базы 
в этих областях необходимо в первую очередь. Данные науки содержат пе-
речень методов, задач, способствуя при этом препятствию в совершении 
преступлений террористической направленности. 

Объектом изучения как в криминологии, так и в криминалистике, яв-
ляется предупреждение преступлений террористической направленности 
на транспорте. Каждая отрасль сформировала свой подход к данному яв-
лению. Так, в криминологии такого рода преступления рассматриваются 
как составные части преступности, без исследования которой невозможно 
полное изучение общего. Криминалистика — представляет исследование 
закономерного механизма преступлений, его отражения, познания, а так-
же основанных на них методах и средствах собирания, исследования и ис-
пользования информации в целях выявления, раскрытия и предупрежде-
ния преступлений1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предупреждение актов тер-
роризма на транспорте — многоаспектное явление, изучаемое нескольки-
ми науками, каждая из которых обладает своими разработками, подхода-
ми и методами. Для реализации совершенствования правового регулиро-
вания предупреждения на транспорте (предупреждение терроризма на 
объектах транспортной инфраструктуры), необходимо целесообразное 
издание ведомственных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих работу по предупреждению отдельных категорий преступлений, в 
том числе по предупреждению терроризма. Особое внимание стоит уде-
лить предупреждению терактов на объектах транспортной инфраструк-
туры и транспортных средствах.  

Совершенствование нормативно-правового регулирования предупре-
ждения преступлений на транспорте должно следовать таким направле-
ниям, как: 

— совершенствование существующих нормативных документов, рег-
ламентирующих предупреждение преступлений. Особое внимание стоит 
уделить уголовно-процессуальному закону, закрепляющему обязанность 
заниматься предупреждением преступлений; 

— разработка и принятие федерального закона, в котором наиболее 
конкретно и точно будут закреплены основные принципы, цели, задачи, 
средства, а также представлены наиболее типичные формы реализации 
данной деятельности; 

                                                 
1 Мотин В. В. Проблемы обеспечения транспортной безопасности в условиях развития 
информационных технологий // Административное и муниципальное право. 2012.  
№ 9. 
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— разработка и издание ведомственных нормативных правовых актов, 
устанавливающих процедуру предупреждения отдельных категорий пре-
ступлений. Необходимо отобразить специфику предупреждения терро-
ризма на транспорте, закрепить конкретные средства и методы предупре-
дительной работы, профилактическую деятельность, определить список 
лиц, наделенных компетенцией в области предупреждения преступлений 
террористической направленности на транспорте, порядок и условия 
взаимодействия следственных, оперативных, экспертных подразделений 
в этой сфере и т.д.1 

Усовершенствование нормативного регулирования предупреждения 
преступлений террористической направленности на транспорте — слож-
ная и неопределенная задача, решение которой поспособствует борьбе 
правоохранительных органов и спецслужб с терроризмом. Основой обес-
печения эффективной организации противодействия терроризму в Рос-
сии, по мнению большинства исследователей, является создание эффек-
тивной системы взаимосвязанных мер по выявлению, предупреждению, 
профилактике и пресечению терроризма, разработка и реализация обще-
государственной комплексной программы, включающей политический, 
социальный, экономический, правовой, идеологический, специальный 
(оперативный, разыскной, технический, охранный) и другие аспекты. 

Эта программа должна основываться на следующих основополагающих 
принципах и стратегических установках: 

 уяснение содержания террористической деятельности (ее субъектов, 
целей, задач, средств, а также типологии современного терроризма, его 
причин, социальной базы, специфики и форм подготовки и проведения 
террористических операций); 

 нормативно-правовое обеспечение антитеррористических действий; 
 анализ и учет зарубежного опыта борьбы с терроризмом, различных 

моделей антитеррористической деятельности по предупреждению и пре-
сечению терроризма; 

 преимущество превентивных мероприятий, позволяющих осуществ-
лять выявление намерений проведения террористических акций, опера-
тивное пресечение террористических действий на стадии их реализации, 
обеспечение правомочий и ресурсов; 

 централизация руководства всеми антитеррористическими дейст-
виями, обеспечение согласованности усилий силовых ведомств и органов 
власти всех уровней на основе четкого размежевания компетенции орга-
нов федерального, регионального и местного уровней и т.д.2 

 

                                                 
1 Лопатин В. Н. Проблемы предупреждения терроризма на транспорте и пути их 
решения // Материалы II Международной научно-практической конференции 
«Терроризм и безопасность на транспорте». М., 2003. 
2 URL: http://www.antiterror.ru/library/comments/70778520 
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Abstract. This article presents the main problems in the preparation of con-

tract of freight forwarding, as well own transport, loading and unloading prod-
ucts, and solutions. 
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forwarder. 

 
На сегодняшний день транспорт играет довольно важную роль в нашей 

жизни. С помощью транспорта мы без проблем можем доставить какой-
либо груз в любую точку земного шара. А для того чтобы перевозка была 
наиболее рациональной, нужно обязательно учесть все факторы, влияю-
щие на выбор транспортного средства и определение маршрута. Именно 
для этого и существует такая отрасль, как транспортная экспедиция. 

В целях доставки любого груза нужно заключить специальный договор 
между отправителем и получателем, в котором также будет принимать 
участие третья сторона — экспедитор. Данный процесс проходит несколь-
ко этапов. 

В договоре транспортной экспедиции четко предоставляются права и 
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обязанности каждой стороны. Экспедитор берет на себя полную ответст-
венность за сохранность груза и за определенное денежное вознагражде-
ние, обязуется доставить его в назначенное отправителем место за отве-
денное время. 

Маршрут доставки, и выбор транспортного средства также входит в 
обязанности экспедитора. Например, для дальних перевозок (несколько 
тысяч километров) зачастую используют такие виды транспорта: желез-
нодорожный, водный, и воздушный, где первый и второй являются самым 
экономичным способом доставки, а третий — самым быстрым. 

Если вышеперечисленными видами транспорта груз невозможно дос-
тавить в конечный пункт, то экспедитор обязан организовать перегрузку 
товара на более подходящее транспортное средство. 

В многолетней практике транспортной экспедиции встречались слу-
чаи, когда товар терял свою сохранность в процессе перевозки. В таких 
случаях экспедитор обязан полностью или частично возместить нанесен-
ный ущерб в процессе перевозки, разгрузки или погрузки товара отправи-
телю согласно общему положению о гражданско-правовой ответственно-
сти за ненадлежащее исполнение обязательств (гл. 25 ГК РФ). 

Размер компенсации определяется исходя из указанной в договоре 
стоимости товара. Таким образом, договор транспортной экспедиции пол-
ностью защищает перевозимое имущество отправителя от повреждений, 
утери или других каких-либо негативных факторов. 

Также договор предусматривает и защиту экспедитора согласно нор-
мам о ненадлежащей перевозке товара (ст. 803 ГК РФ), при нарушении ко-
торых перевозчик несет ответственность за порчу перевозимого имуще-
ства непосредственно перед экспедитором. 

Отправитель указывает в договоре сумму вознаграждения за перевозку 
груза, а также срок, в течении которого данная сумма должна быть выпла-
чена экспедитору. При невыполнении данных обязательств отправитель 
несет ответственность в виде наложения материального штрафа, выплата 
которого предусматривается договором транспортной экспедиции. 

Отравитель имеет право на выбор собственного маршрута с указанны-
ми в нем пунктами разгрузки и погрузки товара. Согласно условиям дого-
вора отправитель может выбирать и вид транспорта, которым будет со-
вершена перевозка. 

Можно сделать вывод, что договор транспортной экспедиции является 
обязательным этапом при организации перевозки товара, так как он четко 
определяет обязанности каждой стороны, а также защищает отправителя, 
получателя и экспедитора от невыполнения условий любой из сторон. 

Среди частых проблем при проведении транспортной экспедиции, вы-
деляют нарушение сохранности груза. Происходит это по следующим при-
чинам: 

1) дорожно-транспортное происшествие, случившееся в процессе пере-
возки. В этом случае ответственным лицом скорее всего станет водитель, 
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который совершил ДТП, или попал в него не по своей вине. Исходя из ре-
зультатов следствия, водитель может быть оправдан, и возмещение ущер-
ба перейдет в обязанности страховой компании; 

2) нарушение целостности груза, при погрузке/разгрузке. В таком слу-
чае, ответственным лицом выступит фирма, осуществляющая погруз-
ку/разгрузку на своем пункте. 

Бывают случаи, когда перевозимый товар отличается от того, который 
обозначен в договоре, т.е. является контрабандой. За счет проверки дого-
вора транспортной экспедиции на пунктах погрузки/выгрузки и на та-
можне контрабанду можно перевозить в обход государственных органов, 
ответственных за незаконный оборот товара. Для устранения данной про-
блемы были изменены основы обучения специалистов в данном вопросе, 
способных противодействовать коррупции на территории РФ1. 

Данные изменения распространились и на юристов, обслуживающих 
экспедиторские фирмы, фирмы отправителя и получателя. Такой шаг 
должен был поспособствовать выполнению основной цели — пресечению 
незаконного оборота товара. 

Поскольку при составлении договора этап заполнения характеристик 
груза не проходит проверки, пресечь данную проблему не удастся. На наш 
взгляд, для устранения данной проблемы необходимо провести реоргани-
зацию отправных пунктов и пунктов приема товара. В реорганизацию бу-
дет входить повышение численности рабочего состава. Перед выездом 
транспорта на линию содержимое груза должно быть проверено незави-
симым ответственным лицом. Товар по своей характеристике полностью 
должен совпадать с товаром, указанным в договоре. 

Если присутствуют явные различия и факт перевозки контрабанды, то 
отправитель и экспедитор, ответственный за организацию данного рейса, 
должны понести наказание в виде лишения свободы на довольно дли-
тельный срок. Таким образом, количество попыток составления договоров 
транспортной экспедиции, которые будут основаны на коррупции, значи-
тельно уменьшаться. 

Что касается мнения экспертов в области транспортной экспедиции и 
транспортного права, то проводить осмотр товара на соответствие дого-
вору можно только на таможенных пунктах.  

Статистика за последние пять лет показывает, что примерно 12% пере-
возок внутри страны проводятся нелегально и имеют факт коррупции. 
Контрабанда в международных перевозках составляет 4—5%. 

Предложенная реорганизация в сфере транспортной экспедиции может 
значительно снизить уровень коррупции, а также обезопасить экономику 
страны. 

                                                 
1 Землин А. И. и др. Противодействие коррупции в Российской Федерации. Организация 
и правовые основы общественного контроля в России. Организационно-правовые 
основы противодействия коррупции в сфере закупок : монография / под ред. А. И. 
Землина. М. : Изд-во МГУУ, 2015. 
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ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация. В статье отражено современное состояние документове-

дения и документационного обеспечения управления. Раскрываются зна-
чение и место документоведения и документационного обеспечения 
управления в обществе, в том числе и на транспорте. Документоведение и 
документационное обеспечение управления (делопроизводство) — это 
один из инструментов управления (менеджмента). 

Организация делопроизводства влияет на оперативность, экономич-
ность, надежность функционирования аппарата управления, организацию 
и культуру труда управленческих работников. При рационально организо-
ванном делопроизводственном процессе специалисты и руководители ос-
вобождаются от несвойственных им операций, повышается производи-
тельность и эффективность их труда и сокращаются затраты, связанные с 
функционированием аппарата управления. 
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власть, государственный орган, документ, информация, информационные 
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THE DOCUMENTATION ON TRANSPORT 
 
Abstract. The article reflects the modern state of records management and 

document management. Reveals the importance and place of records 
management and document management in society, including transport. 
Scientific discipline of documentation and documentary maintenance of 
management (records management) is one of the tools of management. 
The organization of office work affects the efficiency, cost effective-ness, 
reliability of the management staff, the organization and culture of work of 
managerial employees. If rationally organized record keeping process 
specialists and managers are released from non-core operations, increases the 
productivity and efficiency of their work and reduces the costs associated with 
the operation of the Executive office. 

Keywords: state control, state power, state authority, document, 
information, information resources, records management. 

 
Транспорт характеризуется особенностями, которые необходимо учи-

тывать при обосновании показателей объема его продукции, логистике, 
использовании инфраструктуры и т.д., но транспорт является и объектом 
повышенной опасности. Это накладывает особые условия на его управле-
ние, в том числе в логистике, производственной, экономической деятель-
ности и в вопросах обеспечения безопасности. Темпы научно-
технического прогресса, развитие компьютерных, телекоммуникацион-
ных систем и информационных технологий беспрецедентно высоки. 

Своевременность получения и достаточность информации — фактор 
снижения риска, залог обоснованного и эффективного решения, продук-
тивной и целесообразной деятельности. 

Информация — важнейший товар. Особенно велика роль информации в 
процессе управления — на всех его уровнях и во всех сферах: политиче-
ской, экономической, научной, культурной, в том числе и на транспорте. 

Документирование управленческой деятельности — важная состав-
ляющая документационного обеспечения управления (ДОУ) транспортно-
го предприятия. Документы — одно из основных средств общения. Но они 
являются не только средством делового общения, но и юридическим 
обоснованием прав и обязанностей партнеров по бизнесу и историческим 
источником. 

Документоведение и документационное обеспечение управления (де-
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лопроизводство) — это один из инструментов управления (менеджмента). 
Значение делопроизводственного обслуживания, как одной из сфер 

управленческой деятельности, определяется универсальностью делопро-
изводства, поскольку основу информационного хозяйства любого пред-
приятия, учреждения или организации составляют традиционные маши-
нописные, рукописные, типографские документы и документы на магнит-
ных носителях. 

Велик удельный вес делопроизводственных операций в общем объеме 
управленческого труда. На работу с документами специалисты тратят 
20—60% рабочего времени. 

Организация делопроизводства влияет на оперативность, экономич-
ность, надежность функционирования аппарата управления, организацию 
и культуру труда управленческих работников. При рационально органи-
зованном делопроизводственном процессе специалисты и руководители 
освобождаются от несвойственных им операций, повышается производи-
тельность и эффективность их труда и сокращаются затраты, связанные с 
функционированием аппарата управления. 

В правильной организации делопроизводства заложены основы со-
хранности и эффективного использования документов в будущем. С целью 
регламентации и рационализации работы с документами в учреждениях, 
организациях и на предприятиях на основе государственной системы де-
лопроизводства разрабатывается своя система документооборота. Цель 
государственной системы документационного обеспечения управления — 
доведение до уровня общей нормы оправдавших себя на практике и апро-
бированных рациональных форм и методов обработки служебной доку-
ментации — может быть достигнута, если служащие, занятые обработкой 
документов, будут использовать в практической деятельности правила и 
нормы рационального делопроизводства. 

Повсеместное внедрение компьютерных технологий потребовало при-
знания электронного документа и придания ему юридической силы. 

На развитие документоведения и документационного обеспечения 
управления значительное влияние оказывает теория управления, по-
скольку в документах отражаются функции управления. В документах 
фиксируется вся многогранная деятельность учреждений, организаций и 
предприятий. Рациональная организация документных работ способству-
ет совершенствованию управленческой деятельности. 

Важное место проблемы документоведения занимают в сфере форми-
рования и совершенствования системы защиты информации, так как до-
кумент может содержать не только открытую (общедоступную) информа-
цию, но в отдельных случаях и конфиденциальную информацию, разгла-
шение которой повлечет за собой нанесение ущерба ее владельцу, а также 
информацию, составляющую государственную тайну, разглашение кото-
рой повлечет нанесение ущерба государству. 

Документ, зафиксировав (отобразив) информацию, тем самым обеспе-
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чивает ее сохранение и накопление, возможность передачи другому лицу, 
многократное использование, возвращение к информации во времени. 

Как носитель информации документ выступает в качестве непремен-
ного элемента внутренней организации любого учреждения, предприятия, 
фирмы, обеспечивая взаимодействие их частей. Информация является ос-
нованием для принятия управленческих решений, служит доказательст-
вом их исполнения и источником для обобщений, а также материалом для 
справочно-поисковой работы. В управленческой деятельности документ 
выступает и как предмет труда, и как результат труда, так как принятое 
решение записывают, закрепляют в документе. 

Но управленческие взаимосвязи сложны и формы управленческой дея-
тельности выражаются посредством соответствующих взаимосвязанных 
документов: планирование — посредством подготовки различных планов, 
учет — в виде составления и обработки статистической, бухгалтерской и 
оперативно-технической документации; инструктирование — в виде из-
дания инструкций, методических указаний; контроль — путем сбора све-
дений в письменном виде и т.д. 

Таким образом, документация, будучи тесно связана со всеми формами 
управленческой деятельности, отражает эту деятельность и в то же время 
используется аппаратом управления в качестве способа и средства реали-
зации возложенных на него функций. Кроме того, документирование во 
многих случаях является обязательным, предписывается законом и акта-
ми государственного управления. 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», указав, что бухгалтерский учет осуществляется путем «сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций», 
специальную статью (ст. 9) посвящает составлению первичных учетных 
документов. В ней подчеркивается, что все хозяйственные операции, про-
водимые организацией, должны оформляться оправдательными докумен-
тами. Эти документы служат первичными учетными документами, на ос-
новании которых ведется бухгалтерский учет. 

Можно выделить функциональные системы документации, имеющие 
межотраслевое значение, но можно рассматривать и отраслевую систему 
документации в целом. В ней найдет отражение специфика той или иной 
сферы деятельности. 

Некоторые системы документации будут являться предметом отдель-
ного изучения в процессе подготовки документоведа, например бухгал-
терская, статистическая, таможенная и т.д. 

Подавляющее количество документов создается именно в сфере управ-
ления, где все документы надо не только составить и оформить или полу-
чить извне, но и учесть, передать по назначению, проконтролировать ис-
полнение, сохранить, определить срок его дальнейшего хранения, пере-
дать в архив или уничтожить в соответствии с установленными правила-
ми. Сегодня многие работы по составлению и оформлению документов, их 
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обработке и хранению проводятся с внедрением компьютерных техноло-
гий и требуют специальных знаний и умений.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» основными источниками обязатель-
ных требований к продукции и процессам производства стали техниче-
ские регламенты. Под стандартизацией понимается деятельность по уста-
новлению правил и характеристик в целях их добровольного многократ-
ного использования, направленная на достижение упорядоченности в 
сферах производства и обращения. Одной из целей стандартизации явля-
ется достижение технической и информационной совместимости. С при-
нятием Федерального закона «О техническом регулировании» изменилась 
сама трактовка понятия «стандарт». Если раньше под стандартом пони-
мался нормативный документ (ГОСТ Р 1.12-99), то теперь Закон закрепил 
принцип добровольного применения стандартов. 

В нормативных документах по стандартизации закреплены требования 
к построению, изложению и оформлению различных видов документации, 
проведению унификации документов и применению унифицированных 
систем документации; созданию и использованию классификаторов тех-
нико-экономической и социальной информации; автоматизации инфор-
мационных процессов в сфере управления, техническим средствам обра-
ботки информации; применяемой в области работы с документами тер-
минологии. 

Важными средствами информационного обеспечения являются клас-
сификаторы технико-экономической и социальной информации, а также 
унифицированные формы документов. Методологические и организаци-
онные основы проведения работ по классификации и кодированию ин-
формации, унификации документации установлены в нормативах Единой 
системы классификации и кодирования технико-экономической и соци-
альной информации (ЕСКК) и унифицированных систем документации 
(УСД). ЕСКК представляет собой систему, включающую: общероссийские 
классификаторы технико-экономической и социальной информации, а 
также нормативные и методические документы, регламентирующие раз-
работку, ведение и применение общероссийских классификаторов. 

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и приме-
нения общероссийских классификаторов в социально-экономической об-
ласти устанавливается Правительством РФ. 

УСД состоит из совокупности взаимосвязанных унифицированных 
форм документов, обеспечивающих документированное представление 
данных в определенных видах экономической деятельности; средств их 
ведения; нормативных и методических документов по их разработке, ве-
дению и применению.  

Основой для систематизации унифицированных форм документов в 
информационно-поисковых системах служит ОК 011-93 Общероссийский 
классификатор управленческой документации (ОКУД), принятый и вве-
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денный в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 
1993 г. № 299. Вновь разработанные унифицированные формы докумен-
тов подлежат регистрации путем включения в ОКУД. Разделы ОКУД ведут-
ся с различной оперативностью и полнотой. Формы документов, указан-
ные в ОКУД, приводятся в альбомах унифицированных форм документов. 

Подготовка нормативных актов, регламентирующих оформление до-
кументов в организации, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, на основе типовых и примерных инструкций, правил, 
унифицированных форм и других нормативных и методических разрабо-
ток, с учетом особенностей сложившейся в организации системы делопро-
изводства.  

В настоящее время мир переживает информационный бум, что напря-
мую связано с развитием человечества и научно-технической революцией, 
изменившей способы фиксации и передачи информации и средства связи.  
В эпоху конкурентной борьбы вопросы создания и работы с документом, 
защиты конфиденциальной информации стоят на повестке дня каждого 
руководителя. 
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Каждый год на транспорте совершаются преступления, при этом дина-
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мика зарегистрированных правонарушений меняется как в лучшую, так и 
в худшую сторону. В [1] представлены результаты исследования показа-
телей преступности на транспорте в Российской Федерации за 2013—2015 
гг. по аналитическим материалам портала правовой статистики Генераль-
ной прокуратуры РФ. Целью данной работы является выявление тендеций 
изменения числа отдельных видов преступлений, совершенных на 
транспорте. 

В 2015 г. произошел рост числа налоговых и коррупционных преступ-
лений, совершенных на транспорте в Российской Федерации (рис. 1). Это 
означает, что часть средств граждан, предназначенных для выплат госу-
дарству не достигает своего конечного пункта, в связи с чем ухудшается 
финансовое благосостояние страны в целом. 

 
Рис. 1. Динамика зарегистрированных коррупционных и налоговых преступлениях  

на транспорте в Российской Федерации за 2013—2015 гг. 

 
Уже сложившейся тенденцией можно считать постоянное увеличение 

числа экологических преступлений (рис. 2). Несмотря на то что цифры ка-
жутся небольшими, но для природы они катастрофичны. Каждое транс-
портное средство выбрасывает в атмосферу большое количество вредных 
веществ, которые влияют на качество воздуха. Даже если выбросы явля-
ются не преднамеренными, а аварии происходят случайно, особенно с раз-
ливом вредных веществ, последствия таких происшествий порой необра-
тимы. 
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Рис. 2. Динамика зарегистрированных экологических преступлений на транспорте  

в Российской Федерации за 2013—2015 гг. 

 
Положительным является тот факт, что в рассматриваемый период 

пошло на убыль число преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
сильнодействующих веществ (рис. 3). Статистика показывает, что в нашей 
стране 2015 г. стал годом с наименьшим показателем по данным видам 
преступлений. 

 

 
Рис. 3. Динамика зарегистрированных преступлений на транспорте,  
связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств 

 
Также стоит отметить, что на транспорте совершаются преступления, 

которые в России имеют статус особых. К ним относят: мошенничество, 
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взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, гра-
беж, кража, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и 
покушение на убийство. 

Традиционно более трети всех зарегистрированных преступлений на 
транспорте за год составляют хищения чужого имущества, совершенные 
путем краж, грабежей и разбоев. 

Количество преступлений на транспорте, совершенных в форме мо-
шенничества, в период с 2013 по 2015 гг. неуклонно падало, а вот число 
преступления, связанных со взяточничеством и превышением должност-
ных полномочий, росло (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика зарегистрированных особых видов преступлений на транспорте  

в Российской Федерации за 2013—2015 гг. 

 
Страшной кажется статистика по убийствам, покушениям на убийство 

и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Их количество по 
сравнению с другими видами преступлений на транспорте не велико и не-
уклонно уменьшается (рис. 5), но они все же есть, а это никак не вызывает 
положительных эмоций. 
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Рис. 5. Динамика зарегистрированных убийств и умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью на транспорте в Российской Федерации за 2013—2015 гг. 

 
Исходя из статистических данных за 2013—2015 гг., можно сделать вы-

вод, что каждый год на транспорте совершается большое количество пра-
вонарушений различного вида, от экономических до экологических, от 
мошенничества до убийства. Их количество и процентное соотношение 
каждый год меняется. Поэтому, то, как пройдет 2016-й год и какие стати-
стические данные будут получены, зависит только от самих граждан Рос-
сии, имеющих право на управление автотранспортным средством, являю-
щимися работниками транспортной сферы, а также пассажирами. 
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Повышение уровня здоровья населения России является одной из наи-

более главных задач в настоящее время. Большую роль в целях профилак-
тики заболеваний отводят занятиям физической культуре и спортом. Фи-
зическая культура каждого человека — это использование на практике 
приобретенных умений, знаний и навыков по рациональному примене-
нию ее основных средств: физических упражнений, дыхательных гимна-
стик, рационального сбалансированного питания, массажа и самомассажа, 
закаливания и т.д. Воздействие этих средств на физическое и духовное 
здоровье трудно недооценить. 

Физическая культура и спорт остаются одной из важных точек сопри-
косновений культур стран территорий Азиатско-Тихоокеанского региона, 
представленных в основном территориями таких стран, как Россия, Япо-
ния, Корея, Китай, важнейшим фактором регионального развития, средст-
вом обогащения и сближения национальных форм и систем физического 
воспитания. 

Россия лежит между Западом и Востоком, она — и Запад, и Восток од-
новременно. Именно поэтому, как отмечал Ф. И. Достоевский, ей принад-
лежит историческая миссия интеграции ценностей Востока и Запада. Она 
призвана внести наибольший вклад в процессы интеграции подлинных 
ценностей, выработанных в рамках восточной и западной культур. 

Проблема «Восток—Запад» в ее преломлении в системе физического 
воспитания, не исключая традиционных предпочтений, включает в себя 
разумное заимствование наиболее ценного. В конкретном выражении — 
это исторически оправдавшие себя средства — упражнения, их комплексы 
и все, что связано с осмыслением их сути в свете современных представ-
лений о социальной и психофизиологической природе человека [2]. 

Восточные системы физических упражнений впитали в себя многове-
ковые традиции и богатый опыт многих поколений, позволяющий позна-
вать и использовать скрытые резервы человека, развивать его психофизи-
ческие качества в гармонии с окружающей средой. 

Различные системы имеют, между тем, специфические особенности. 
Здоровый образ жизни, правильная гимнастика — вот три «кита», на 

которых строится восточная наука и здоровье. 
Все восточные оздоровительные системы основаны на использовании 

внутренней энергии «ци». Энергия «ци» циркулирует внутри позвоночни-
ка [1]. 

Восточные оздоровительные системы бесконечно разнообразны. Они 
включают и гимнастические, и биоэнергетические упражнения, упражне-
ния по саморегуляции и развитии психики и многие другие. Любая систе-
ма позволяет не только развивать силу и ловкость, но и излечивать мно-



Транспортное право и безопасность. 2016. № 7(7)  trans-safety.ru  
 

55 
 

гие заболевания. 
Системы знаний и практических методик, позволяющих обеспечить 

формирование здоровья, мы понимаем как оздоровительные системы. Оз-
доровительные системы начали формироваться с момента зарождения 
человеческих цивилизаций и естественным образом входят в культуру [3]. 

В последние годы в Японии получили широкое распространение уп-
ражнения для пальцев рук, разработанные Йосиро Цуцуми. Используя бо-
гатый трехтысячелетний опыт учения китайской медицины о системе ме-
ридианов и расположенных на них активных точках, а также собственный 
многолетний научно-практический опыт, Йосиро Цуцуми предложил ори-
гинальную методику пальцевых упражнений, способствующих укрепле-
нию здоровья и полноценной жизнедеятельности организма. 

В детстве Йосиро Цуцуми был слабым и болезненным ребенком, и вра-
чи считали, что он вряд ли дотянет до 30-летнего возраста. Но он не сдал-
ся, а принялся искать способ помочь себе и, возможно, еще многим людям. 
В течение 30 лет Йосиро Цуцуми изучал опыт трех тысячелетий китайской 
медицины, биоэнергетику. И в результате разработал комплекс упражне-
ний для пальцев, с помощью которого преодолел свои болезни, живет и 
здравствует до сих пор. 

Его девиз: «Свою болезнь можно излечить собственными силами». И 
это не просто слова. Упражнения Йосиро Цуцуми основываются на энерге-
тике нашего тела и направлены на то, чтобы воскресить способности на-
шего тела к естественному излечению от болезней. 

Если вы попали в сложную ситуацию, то для снятия психической на-
пряженности, нервной усталости, стресса советуем сделать несколько уп-
ражнений для рук, рекомендованных Йосиро Цуцуми — автором пальце-
вого самомассажа [4]. 

Все восточные оздоровительные системы основаны на использовании 
внутренней энергии «ци». Энергия «ци» циркулирует внутри позвоночни-
ка. Позвоночный столб — антенна, которая связывает человека с космо-
сом, с космической энергией. Человек должен набирать, аккумулировать 
жизненную энергию, чтобы долго жить и не болеть. 

Все системы нетрадиционные системы оздоровления основаны на ак-
кумуляции жизненной энергии «ци» или праны. В процессе выполнения 
упражнений включаются древние механизмы самолечения, раскрываются 
(тонизируются) точки акупунктуры и стимулируются и излечиваются 
внутренние органы. 

В настоящее время японские дыхательные упражнения Кацудзо Ниши 
пользуются большой популярностью, так как они позволяют не только 
решить отдельные проблемы тела, но и привести к норме все системы ор-
ганизма человека. Отдельно Кацудзо Ниши дыхательную гимнастику не 
разрабатывал — она входит в комплекс из шести правил здоровья, кото-
рые он вывел. Первые два правила — твердая постель и твердая подушка, 
а остальные четыре представляют собой упражнения. Дыхательные уп-
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ражнения рекомендуется выполнять ежедневно (утром и вечером). 
Кацудзо Ниши — знаменитый японский ученый, создавал свою систему 

здоровья на протяжении нескольких десятилетий. Он пришел к выводу на 
своем примере, что нельзя излечиться от какой-то конкретной болезни. 
Необходимо проводить комплексное оздоровление, в котором большое 
место отводится правильному дыханию, 

Кислород является самым мощным носителем жизненной силы. Ки-
слород очень необходим человеческому организму именно потому, что он 
несет с собой жизненную силу, энергию. Более 90% всей энергии, необхо-
димой организму человека, он получает из кислорода. Именно кислород 
является той составной частью воздуха, которая более всего насыщена 
жизненной силой (или праной), энергией («ки»). Кислород, если человек 
получает его в необходимом количестве, — это наилучшее лекарство от 
головной боли, переутомления, нервных расстройств, болей в мышцах, 
пониженного зрения и слуха и многих других болезней. 

Кацудзо Ниши жил в Японии, в которой тогда только начиналось ос-
воение европейской медицины. Исходя из постулатов традиционной вос-
точной медицины, организм человека во сне восстанавливает энергию, 
которую затратил днем, и поэтому полноценный отдых так важен для 
здоровья. 

Далее, с точки зрения традиционной восточной медицины для здоро-
вья очень велика роль позвоночника — так как на нем расположены «осо-
бые сигнальные точки», информирующие человека о болезни того или 
иного органа, и «точки-пособники», раздражение которых очень усилива-
ет лечебное воздействие на определенный орган. 

Опираясь на эти постулаты, Кацудзо Ниши создал собственную систему 
оздоровления и сохранения здоровья и кратко сформулировал в виде 
«системы четырех правил»: 

ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ; 
ПРАВИЛЬНО СПАТЬ; 
ПРАВИЛЬНО ДВИГАТЬСЯ; 
ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ. 
Комплекс дыхательных упражнений, разработанный японским врачом 

Кацудзо Ниши, создает «мост» между сознанием и телом. В основе дыха-
тельных упражнений Кацудзо Ниши лежит полное дыхание йогов и цели-
тельные вибрационные методики, похожие на комплексы дыхательных 
упражнений восточной гимнастики цигун. Методика выполнения дыха-
тельных упражнений — очень рациональная, способствовала огромной 
популярности системы К. Ниши среди европейцев в начале XX в. Но и в XXI 
в. оздоровительная система Кацудзо Ниши не потеряла своей актуально-
сти и пользуется большой популярностью во многих странах. На Гавайях 
есть несколько больниц для тяжелобольных людей, которые не признают 
других методов лечения, кроме полного и всестороннего применения сис-
темы Кацудзо Ниши [5]. 
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На занятиях по физической культуре в Юридическом институте Мос-
ковского государственного университета путей сообщения внедряют ме-
тодику использования японских оздоровительных гимнастик. Гимнастику 
Йосиро Цуцуми для рук и ладоней применяют, как правило, в подготови-
тельной и заключительной частях занятия, а упражнения Кацудзо Ниши 
— на протяжении всего урока. 

Также использование нетрадиционных оздоровительных гимнастик 
будет способствовать улучшению физического состояния и самочувствия 
машинистов локомотивных бригад, профилактики заболеваний, повыше-
нию оздоровительного эффекта, а также формированию положительной 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Применение японских гимнастик может использоваться и машиниста-
ми высокоскоростных поездов для концентрации внимания, улучшения 
координации, снятия напряженности и стресса, что в какой-то мере по-
служит обеспечением безопасности движения на железных дорогах. Ведь 
не нужно забывать, что жизнь пассажиров высокоскоростных поездов за-
висит от машиниста, управляющего этим поездом. И этот машинист дол-
жен быть стрессоустойчивым, уравновешенным, а применение нетради-
ционных оздоровительных гимнастик поможет ему обладать такими ка-
чествами. 
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В системе отечественного образования всегда присутствовала гумани-

тарная составляющая как структурный элемент фундаментальной подго-
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товки будущего специалиста в области транспортного права. Узкоспециа-
лизированное мышление, низкий уровень гуманитарной, прежде всего 
политической культуры выпускников вузов стали в последние годы серь-
езными причинами «девальвации» университетского диплома. Коренные 
социально-экономические и политические изменения, происходящие в 
стране, остро ставят проблему воспитания студенчества, формирования 
гражданина, патриота своей Родины, человека с активной жизненной по-
зицией, со сформировавшимися критериями профессиональной ответст-
венности. 

Одна из самых острых общественных дискуссий посвящена реформе 
образования. В истории научной мысли предлагались различные подходы 
к пониманию процесса образования и роли в нем воспитательного компо-
нента. Первоначально образование сводилось лишь к передаче основного 
содержания научных дисциплин учащемуся, который в результате стано-
вился простым «потребителем» готового набора знаний. Другой подход в 
понимании образовательного процесса предполагал не только освоение 
материала, но и умение практического использования полученных знаний. 
В настоящее время образование включает в себя наряду с получением 
знаний, навыков и умений, усвоение социально-культурного опыта чело-
вечества, социализацию учащегося. 

В истории России государство стало регламентировать образователь-
ный процесс с начала XIX в., когда в сентябре 1802 г. было учреждено Ми-
нистерство народного просвещения. Большинство принятых им докумен-
тов еще тогда подчеркивало необходимость в процессе обучения воспита-
ния полезных для государства граждан. Так, в циркуляре Министерства 
народного просвещения от 7 февраля 1891 было записано: «Задача … за-
ключается не только в сообщении учащимся определенного запаса зна-
ний, но и в развитии и укреплении тех нравственных навыков и стремле-
ний, без которых наилучшими познаниями нельзя принести должной 
пользы Отечеству. Обучение и воспитание должны идти рука об руку, вза-
имно дополняя друг друга»1. 

Воспитание во все времена органически было вплетено в образова-
тельный процесс. Сегодня же вузы чаще всего готовят специалистов-
технократов, умеющих решать лишь узкопрофессиональные частные про-
блемы. Но специалисту необходимо понимать также результаты и послед-
ствия своей деятельности, их роль и значение для всего общества. Он дол-
жен осознавать свою ответственность за будущее страны, что невозможно 
без формирования идейно-нравственной гражданской системы ценностей 
личности. Высокий уровень профессиональной подготовки студента при 
практически полном отсутствии гражданского воспитания приводит к от-
току лучших молодых кадров на Запад, к так называемой «утечке мозгов». 

                                                 
1 Мусин-Пушкин А. А. Среднеобразовательная школа в России и ее значение. Часть 1. Пг. : 
Типография Главного управления уделов, 1915. С. 114—115. 
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Мотивация деятельности представителей молодого поколения часто 
носит утилитарно-потребительский характер, при отсутствии политиче-
ской и нравственной составляющих. Страна все больше превращается в 
потребительское общество. Потребитель с высшим образованием работу 
рассматривает исключительно как источник дохода, настоящая жизнь для 
него — в потреблении. Для сырьевой экономики возможно этого и доста-
точно, но если мы хотим жить в цивилизованном мире, то надо готовить 
людей с инновационным складом мышления, который немыслим без вы-
сокой политической культуры, без видения стратегических перспектив 
общественного развития. 

Уровень профессиональной компетентности студента сам по себе не 
является гарантом его будущих успехов в трудовой деятельности. Совре-
менному человеку для ощущения своей состоятельности как личности не-
достаточно одних профессиональных побед. Он живет и трудиться в обще-
стве, среди людей с различными политическими, идеологическими, рели-
гиозными взглядами и убеждениями. Поэтому важно быть готовым к со-
трудничеству, толерантным, терпимым к чужому мнению, уметь находить 
компромиссы, вести диалог и при этом, уважая права и свободы других, 
уметь отстаивать собственную гражданскую позицию. 

Современное образование не может сводиться лишь к обучению акаде-
мическим знаниям, оно предполагает воспитание полноценного члена 
общества с развитым чувством долга, патриотизма, умеющим и желаю-
щим жить в развитом демократическом обществе, правовом государстве, 
осознающим себя полноправным гражданином своей страны. 

Нередко в студенческой аудитории, да и не только в ней, можно встре-
тить непонимание, а значит и недооценку того, что без сплочения населе-
ния страны в единую общность, без осознания себя гражданами конкрет-
ного государства со всеми вытекающими из этого правами и обязанностя-
ми страна просто не сможет нормально существовать и цивилизованно 
развиваться. 

Главную роль в создании мировоззренческих основ такой личности 
призваны играть предметы социально-гуманитарного цикла. Для реали-
зации поставленной цели необходимо учитывать единство и взаимосвязь 
когнитивного (знания), аксиологического (ценности) и праксиологиче-
ского (практика) компонентов образовательного процесса. 

Система гражданского образования и воспитания предполагает миро-
воззренческую нравственную ориентацию полученных знаний. Представ-
ление о человеческой жизни как высшей ценности диктует настоятельную 
необходимость выработки у студентов соответствующих ориентиров. 
Сущность происходящих сегодня социально-политических событий может 
быть раскрыта лишь на основе освоения исторического опыта предшест-
вующих поколений, всего комплекса достижений общественных наук. 
Давно известно положение о том, что неграмотные люди в политике 
инертны, безучастны. В силу своей политической необразованности они 
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могут оказаться объектом политического манипулирования, быть втяну-
тыми, вопреки своим подлинным интересам, в политические движения 
экстремистского толка. Политически неграмотный человек стоит вне 
осознанной политики, является объектом политических действий, а не их 
субъектом. 

Любая личность объективно включена в общественный процесс, даже 
если не желает или, что чаще, не осознает этого. Степень же понимания 
механизмов политического процесса, желания и умения в нем участвовать 
предопределяют место человека в сфере политики. Процесс гуманитарно-
го образования в вузе предполагает формирование у студентов потребно-
сти четкого и ясного знания политики, умения научного объяснения про-
исходящих в стране и мире социально-политических процессов и гряду-
щих в них перемен. 

Необходимо развивать личностно-ориентированное образование. Пре-
подаватель — это, прежде всего, не «источник знания», а помощник сту-
дента в процессе активной познавательной деятельности. Самостоятель-
ность в приобретении и использовании знаний становится приоритетным 
направлением образовательного процесса. Для этого необходимо исполь-
зовать самые разнообразные методики обучения, делая акцент не на ус-
воение и воспроизведение готовых знаний, а на творческую деятельность, 
дискуссии, размышления. В целях формирования у студентов сознатель-
ного, активного отношения к знаниям целесообразно использовать инте-
рактивные формы проведения занятий. Цель таких занятий — добиться 
глубокого, всестороннего обсуждения темы в тесной связи с жизнью; ак-
тивизировать творческое мышление и познавательную деятельность сту-
дентов; способствовать выработке у них умения кратко, убедительно и ар-
гументировано излагать свои мысли, выделять главное, опровергать оши-
бочную точку зрения. Данные формы проведения семинаров прививают 
навыки вести аргументированную, корректную полемику, развивают у 
студентов самостоятельность в мышлении, ведут к развитию образности 
и яркости речи, повышают их политическую культуру. 

Особое место в учебном процессе занимает деятельностный компо-
нент. Необходимо опираться на личный социально-политический опыт 
студентов, анализировать конкретные ситуации из реальной жизни, мо-
делировать события, требующие применения соответствующих знаний, 
поиска путей практического решения проблем. Гуманитарное образование 
нацелено не только на объективный анализ общественных процессов, но и 
на умение выработать свою собственную позицию по самым сложным, 
противоречивым, острым вопросам социально-экономического и полити-
ческого развития страны. Теория должна быть трансформирована в про-
грамму осознанных социально-политических действий, служить позитив-
ным инструментом изменения окружающего мира. 

Таким образом, взаимодействие воспитания и образования в учебном 
процессе позволяет сформировать студента компетентным специалистом 
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и настоящим гражданином, активно участвующим в решении насущных 
задач, стоящих перед современным российским обществом. Для этого не-
обходимо формирование нравственной, политической, правовой культуры 
студенческой молодежи как единой системы ценностей. 

Известно, что во многих западных университетах на гуманитарные и 
социальные науки отводится от четверти до трети учебного времени. 
Цель: подготовить студентов не только к тому, чтобы уметь зарабатывать 
на жизнь, но и научить, как жить. Значительному числу выпускников 
транспортных вузов придется в будущем заниматься не только своей уз-
копрофессиональной, но и управленческой деятельностью, что потребует 
глубоких знаний в области социально-гуманитарных наук. 

 
 


