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УДК 796.011 
 

© Духно Николай Алексеевич  
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ПРОЕКТ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация. Оказавшись под влиянием разных по уровню решений о 

необходимости создания на базе МИИТ Российского транспортного уни-
верситета, стало очевидным, что для начала его формирования требуется 
обосновать структуру нового вуза, которая позволит определить перво-
очередные меры становления нового транспортного университета. Скла-
дывается представление, каким должен быть Российский транспортный 
университет. 

По нашему убеждению, структура нового университета должна удовле-
творять потребность транспорта в подготовке и воспитании специалистов, 
способных развивать и осуществлять качественную эксплуатацию всех ви-
дов транспорта, объединенных в единый транспортный комплекс как важ-
ный элемент нашей экономики. 

Ключевые слова: Российский транспортный университет; структура 
университета; профессиональное образование; полномочия органов 
управления университета; научно-исследовательские институты. 
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— doctor of legal sciences, professor,  
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THE DRAFT STRUCTURE OF THE RUSSIAN TRANSPORT UNIVERSITY 

 
Abstract. Being under the influence of different level of the decision about 

necessity of creation on the basis of the Russian transport engineering Univer-
sity, it became apparent that for the beginning of its formation is required to 
prove the structure of the new University, which will determine priority 
measures for the formation of a new transport University. Is the idea what 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 10(10)  trans-safety.ru  
 

7 
 

should be the Russian transport University. 
In our opinion, the structure of the new University needs to meet the de-

mand of transport in the preparation and education of professionals able to 
develop and implement quality and operation of all types of transport, com-
bined into a single transport complex as an important element of our economy. 

Keywords: Russian transport University; University structure; professional 
education; powers of the management bodies of the University; research insti-
tutes. 

 
Приступая к формированию структуры Российского транспортного 

университета, мы обязаны понимать, что предполагаемый вуз будет ре-
шать сложные задачи. В сгустке основных видны прежде всего следующие: 
развитие фундаментальной и прикладной науки; разработка способов 
внедрения нового знания в практику; разработка новых технологий рабо-
ты транспорта; воспитание высококвалифицированных специалистов с 
высоким уровнем мировоззрения и глубокими, прочными профессио-
нальными знаниями, умениями, способностями, которые смогут поднять 
транспорт до передовых показателей мирового уровня. 

Структуру университета следует формировать так, чтобы сохранять и 
укреплять целостность университета, предоставляя максимально воз-
можную самостоятельность всем ее элементам. 

Важным аспектом в оценке структуры университета является выбор 
оптимального варианта численности административно управленческого 
состава нового вуза. 

Нам нужно разработать основные принципы работы университета и 
согласиться их неукоснительно воплощать во всех видах деятельности 
нового вуза. 

Предлагаю следующие принципы, как коренные идеи, пронизывающие 
всю деятельность университета: 

1) постоянное стремление к развитию университета до уровня передо-
вых мировых показателей по основным видам деятельности; 

2) непрерывное стремление к развитию источников доходов универси-
тета и следование правилам справедливости в распределении доходов; 

3) представление институтам самостоятельности в пределах действу-
ющего законодательства. Самостоятельность институтов можно ограни-
чивать двумя правилами: запрет на разработку и внедрение образова-
тельных программ, которые могут причинить вред университету или от-
дельным институтам; запрет на создание в институте кафедр или других 
структурных подразделений, деятельность которых может ущемлять ин-
тересы университета или других институтов; 

4) внутренний надзор за научной, методической, учебной деятельно-
стью институтов и нормативную правовую функцию осуществляет только 
университет. 
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В составе университета должны быть органы управления, учебные ин-
ституты, научно-исследовательские институты и структуры студенческо-
го самоуправления. В новом вузе не должно быть много начальников. Ос-
новными фигурами нового вузов следует признавать студентов и препо-
давателей. Все остальные обязаны обеспечить условия для плодотворных, 
педагогичных отношений, складывающихся между преподавателями и 
студентами. 

В структуру университета предлагаю включить: 
— органы управления. Их следует формировать с учетом действующего 

законодательства, распространяющегося на соответствующую организа-
ционно-правовую форму университета; 

— институты, разные по своим функциональным принадлежностям. 
Все институты, входящие в структуру университета, предлагаю разде-

лить на три следующие группы: 
— институты, ведущие подготовку специалистов для всех видов транс-

порта; 
— институты, ведущие подготовку для отдельных видов транспорта; 
— научно-исследовательские институты по разработке новых техноло-

гий и проектированию, осуществлению перспективных исследований. В 
полномочия этих институтов должны входить решение следующих задач:  

а) фундаментальные научные исследования; 
б) научные исследования прикладного характера; 
в) разработка новых технологий и новых проектов; 
г) внедрение научных разработок в практику на договорной основе; 
д) взаимодействие с учебными институтами по разным направлениям 

деятельности; 
е) вовлечение студентов, и магистрантов и аспирантов в научную рабо-

ту; 
ж) активное сотрудничество с зарубежными вузами и научными цен-

трами, а также решение других научных задач. 
Органы управления университета. Управление новым университе-

том следует формировать по направлениям основных видов управленче-
ских функций, но не по направлениям деятельности вуза, что приведет к 
значительному увеличению штатной численности управленческого соста-
ва. 

Для плодотворной работы университету потребуется исполнять сле-
дующие основные функции: 

— текущее и стратегическое планирование развития университета; 
— формирование и распределение доходов университета; 
— развитие образовательной деятельности университета; 
— формирование и работа с персоналом, разработка методик решения 

общих вопросов. 
По нашему мнению, в структуру органов управления университета 

должны входить: 
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— ученый совет университета; 
— ректорат. 
Возглавляет университет ректор. Он наделяется широкими полномо-

чиями в соответствии с действующим законодательством. Ректор управ-
ляет университетом на основе принципа единоначалия. 

Ученый совет университета осуществляет общее руководство путем 
принятия решений на своих заседаниях, где председательствует ректор. 

Для плодотворной работы ученого совета университета необходимо 
создать секретариат ученого совета, который возглавляет секретарь уче-
ного совета. 

Сотрудники секретариата, как правило, не являются членами ученого 
совета. Сотрудники секретариата обязаны вести подготовку заседаний 
ученого совета. Они ведут подготовку и рассылку документов; содейству-
ют в работе различных комиссий; содействуют в подготовке решений; 
осуществляют учет и контроль выполнения решений ученого совета. Ра-
ботники секретариата осуществляют сбор сведений по результатам вы-
полненных решений ученого совета; оказывают содействие в анализе све-
дений, отражающих основные результаты деятельности университета; го-
товят ректору сведения о результатах выполненных решений, исполняют 
другие указания секретаря ученого совета. 

Оперативным органом управления университета следует признать 
ректорат. Ему следует придать особое значение, как органу с коллектив-
ным методом управления. Состав ректората не должен быть большим, 
громоздким, но способным решать основные задачи по возникающим 
проблемам в деятельности университета, обеспечивая стабильность и ре-
зультативность работы вуза. Ректорат следует утвердить в следующем со-
ставе: ректор, проректоры и директоры институтов. Все другие руководи-
тели могут приглашаться на заседание ректората в случаях, когда потре-
буется участие кого-то из них. 

Для подготовки работы ректората, ведения документации, ведения 
протоколов заседаний ректората, осуществления контроля исполнения 
принимаемых ректоратом решений, подготовки аналитических справок 
ректору и выполнения других организационных и технических вопросов, 
необходимо создать секретариат ректората. В эту структуру должны по-
ступать сведения, запросы, предложения от директоров институтов, руко-
водителей управлений, проректоров. Поступающие сведения структури-
руются и представляются ректору, который принимает решение о выне-
сении их на соответствующее заседание ректората. 

Секретариат ректората принимает все заявки от проректоров, дирек-
торов институтов, руководителей управлений, студенческих организаций 
и по степени их важности, согласовывая с ректором, выносит для обсуж-
дения на ректорат. Информацию по важным вопросам секретариат ректо-
рата докладывает ректору немедленно. 

Ректорат принимает решения по вопросам развития основных видов 
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деятельности университета; по вопросам увеличения доходов их распре-
деления с учетом важности стоящих задач, совершенствования структуры 
университета, а также текущие вопросы жизнедеятельности и развития 
университета. Решения, требующие одобрения ученым советом, выносят-
ся на его заседание. 

К административно-управленческим подразделениям университета, 
обеспечивающим качественное функционирование вуза, следует отнести 
следующие: 

1) учебно-методическое управление — в подчинении проректора по 
учебно-методической работе. Состоит из отделов: учебный; методический; 
отдел мониторинга, отдел контроля итоговой аттестации, отдел практики, 
отдел технических средств обучения и учета аудиторного фонда, отдел 
дистанционных методик обучения, отдел координаторов студенческих 
объединений. В отделах следует предусмотреть отделения по направле-
ниям деятельности. 

Во всех структурах, где нет возможности формировать отделы или от-
деления, можно устраивать группы; 

2) управление планирования и развития университета — в подчинении 
проректора по планированию и развитию университета. Управление со-
стоит из отделов: отдел планирования и развития науки; отдел развития 
технологий обучения; отдел развития международных связей; отдел раз-
вития источников доходов; договорный отдел; финансово-плановый от-
дел; отдел учета недвижимости; отдел перспективного развития универ-
ситета. У этого управления должен быть свой секретариат, обеспечиваю-
щий сбор разных сведений, подготовку и ведение разных видов докумен-
тации, формирование отчетов; формирование проектов предложений по 
развитию университета; 

3) управление хозяйственных служб и службы охраны — в подчинении 
проректора по административно-хозяйственной работе. Состоит из отде-
лов: отдел инженерных коммуникаций, (главный механик); отдел связи; 
отдел энергетики; строительный отдел; отдел по оценке состояния не-
движимости; материально-технический отдел; отдел обслуживания об-
щежитий; отдел охраны и др.; 

4) юридическое управление. Отделы: образовательного законодатель-
ства; трудового законодательства; договорного законодательства; процес-
суального законодательства; отдел подготовки локальных документов. 
Управление обязано представлять в секретариат ректората сведения о 
всех проблемных вопросах; 

5) управление персоналом. Возглавлять его должен проректор. В это 
управление должны войти следующие отделы: преподавателей; сотруд-
ников; студентов; магистрантов; аспирантов и докторантов; отдел охраны 
труда. В управлении должен быт свой секретариат. На секретариат следу-
ет возложить решение следующих задач: 

— обеспечение подготовки конкурсных дел преподавателей и других 
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сотрудников; подготовка и выдача справок; 
— подготовка документов для академических отпусков; подготовка 

документов по переводу студентов из других вузов; 
— подготовка документов по оформлению отпусков и командировок; 
— подготовка документов для представления к наградам; 
— ввод сведений в АСУ; 
— обеспечение переговорных процессов с кандидатами на вакантные 

места; подготовка документов для решения спорных вопросов между ра-
ботником и университетом и др.; 

6) управление делами и архива. Отделы: локальных документов уни-
верситета; входящих документов; исходящих документов; отдел контроля 
и надзора за делопроизводством; архив. Управление обязано представлять 
в секретариат ректората сведения о всех проблемных вопросах; 

7) управление информационных технологий. Управление должно 
иметь несколько отделов. К основным из них относятся: отдел програм-
мирования; отдел технического обслуживания компьютерной техники. 
Кроме того, в управлении должны быть и другие отделы, такие как: отдел 
баз данных, по всем направлениям деятельности университета. В этом от-
деле, кроме всего, должна быть база данных о принятых решениях, с ука-
занием ответственных за их исполнение и результатом исполнения. Важ-
ными для деятельности университета должны стать: отдел развития и 
управления сайтом, отдел портфолио студентов; отдел личных кабинетов 
преподавателей и сотрудников. Это управление обязано информировать 
секретариат ректората о всех проблемных вопросах, а также о выполнении 
всех решений и указаний, поступающих из ректората; 

8) научная библиотека и музеи. Составными частями библиотеки слу-
жат и библиотеки институтов университета. Библиотека развивается в 
классической и современной электронной формах. Формирующиеся и су-
ществующие музеи университета следует использовать как средство фор-
мирования мировоззрения студентов. Руководитель научной библиотеки 
обязан представлять сведения в секретариат ректората о всех проблем-
ных вопросах и о выполнении решений ректората; 

9) издательство университета и телестудия. Отделы издательства мо-
гут формироваться и в институтах университета. Главное состоит в том, 
что бы издательство обеспечило выпуск научной продукции ученых и пе-
дагогов университета. Журналы, вестники, сборники, монографические 
издания значительно поднимут авторитет нового вуза. Руководитель из-
дательства обязан представлять в секретариат ректората все сведения о 
проблемных вопросах и выполнении решений ректората; 

10) студенческие объединения, организации: клубы, союзы, лиги, сове-
ты и др. Помощь студентам в формировании клубов и других объединений 
обязаны оказывать специалисты-координаторы, сосредоточенные в отде-
ле координаторов студенческих объединений, который находится в учеб-
но-методическом управлении. 
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Вся студенческая жизнь должна быть нацелена на формирование уме-
ний к самоорганизации. В стенах университета следует развивать способ-
ности студента к самостоятельному определению вида полезной деятель-
ности и развивать волю к трудолюбию в достижении поставленной цели. 
Студенты должны получить возможность и поддержку университета на 
формирование клубов по интересам. Руководители студенческих органи-
заций обязаны представлять сведения в секретариат ректората по всем 
проблемным вопросам. 

Все управленческие подразделения подчинены единой основополага-
ющей цели университета — воспитание высоконравственных, с глубоки-
ми профессиональными знаниями, умениями и способностями специали-
стов для плодотворной работы во всех структурах транспортного ком-
плекса. Эта цель будет достигнута, если в университете будет плодотвор-
но развиваться наука, а также появятся технологии внедрения ее в прак-
тику, появится реальная возможность обучаться в современных лаборато-
риях и иметь прямые взаимоотношения с зарубежными вузами 

Основными звеньями структуры университета предлагаем признать 
институты. В них будет сосредоточена вся наука, реальные методики обу-
чения и сам учебный процесс. Бесспорно, кафедры свое значение не поте-
ряют, а приобретут новые возможности в своем развитии, получив право 
совмещать трудовую деятельность в учебных и в научно-
исследовательских институтах, где представится видение комплексных 
исследований, образующих мощный научный потенциал к прорывным 
технологиям и перспективам их развития в сфере транспорта. 

Общие полномочия институтов, ведущих подготовку специали-
стов. Институты, ведущие подготовку специалистов, должны получить 
право на реализацию всех форм и уровней обучения. 

В каждом институте должны быть все необходимые возможности для 
обучения: по очной, заочной, очно-заочной формам обучения. 

Институты должны получить полномочия на реализацию образова-
тельных программ разного уровня: программы по подготовке бакалавров, 
специалистов (если предусмотрены стандартами), магистров. 

Институтам надо дать право на освоение образовательных программ 
среднего профессионального образования, если по профилю института 
такие специалисты востребуются работодателем. 

За каждым институтом следует закрепить научные направления по 
подготовке аспирантов. 

Все институты следует наделить правом по созданию институтских 
структур, которые будут способны вести предпрофильную подготовку 
всех желающих учиться по профилю или специальности конкретного ин-
ститута. 

В составе каждого института должен быть отдел по реализации допол-
нительного образования и по повышению квалификации в пределах свое-
го профиля. 
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Институты, ведущие подготовку специалистов для всех видов 
транспорта. В эту группу предлагаем включить следующие институты: 

— Институт гуманитарных знаний и социологии на транспорте; 
— Институт управления и логистики на транспорте; 
— Экономический институт транспорта; 
— Строительный институт транспорта; 
— Юридический институт транспорта; 
— Институт охраны окружающей среды и медицины на транспорте; 
— Институт подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

преподавательского состава. 
Институты, ведущие подготовку специалистов для отдельных ви-

дов транспорта. В эту группу следует включить следующие институты: 
— Институт инженеров железнодорожного транспорта; 
— Институт инженеров водного транспорта; 
— Институт инженеров автодорожного транспорта; 
— Институт инженеров воздушного транспорта. 
Научно-исследовательские институты будут обязаны аккумулиро-

вать всю науку, какая имеется на кафедрах учебных институтов, и на осно-
ве фундаментальных, интегрированных знаний формировать новые про-
екты развития транспортного комплекса. Эти институты обязаны будут 
развивать плодотворные контакты с практическими подразделениями 
транспортного комплекса; углублять рабочие связи с зарубежными вуза-
ми и научными центрами; формировать лаборатории с передовыми тех-
нологиями 

Основными сотрудниками этих институтов станут ведущие ученые ка-
федр учебных институтов. Это даст возможность максимально полно ис-
пользовать научный потенциал университета для новых разработок, для 
выполнения договорной науки, где требуются комплексные научные зна-
ния, для яркого видения перспектив развития транспортной науки и со-
здания стимулов ученым-преподавателям, которым станет интересно и 
полезно работать в университете. 

Такая структура устранит эгоизм отдельных кафедр или отдельных 
ученых этих кафедр, ощутивших вкус науки только в своих личных инте-
ресах, что препятствует решению важных практических задач, где необхо-
димы комплексные научные знания, образующие возможность формиро-
вать и решать грандиозные научные проекты. 

Интегрирование научных знаний в научно-исследовательских инсти-
тутах значительно повысит авторитет нового университета, как ведущего 
вуза, способного решать актуальные задачи развития транспортной си-
стемы России. 

В эту группу предлагаем включить такие институты: 
— Научно исследовательский институт разработки новых технических 

средств и технологий транспорта; 
— Научно исследовательский институт разработки новых инженерных 
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сооружений транспорта; 
— Научно исследовательский институт социологических проблем 

транспорта; 
— Научно исследовательский институт математики и физики по про-

блемам транспорта; 
— Научно исследовательский институт перспективных исследований 

развития транспорта; 
— Научно исследовательский институт по развитию международных 

связей в транспортной сфере. 
Взаимодействие учебных институтов с научно-исследовательскими 

должно строиться и развиваться разнообразными способами, в целях мак-
симального использования всего научного и технического потенциала 
университета для развития науки, внедрения ее в практику и в учебный 
процесс. 

Такими способами взаимодействия можно признать следующие: 
— создание научно-координационного совета в целях обсуждения ак-

туальных проблем развития транспортного комплекса, что позволит вый-
ти на предпроектные направления научных исследований и формирова-
ние новых перспективных тем научных исследований; 

— разработка комплексных тем научных приоритетных исследований, 
в которых заинтересованы разные структуры транспортного комплекса; 

— организация и проведение научных дискуссий с участием практиче-
ских работников транспорта, в целях выявления наиболее актуальных тем 
научных исследований и представление их руководителям транспорта; 

— включение в научные коллективы по разработке конкретных тем 
исследований ученых кафедр, аспирантов, магистрантов из учебных ин-
ститутов университета; 

— широкое применение внутреннего совместительства и совмещения 
должностей (в учебном институте профессор, а в научно-
исследовательском — научный сотрудник); 

— научная работа магистранта в научно-исследовательском институте 
по теме магистерской диссертации; 

— научная работа аспиранта в научно-исследовательском институте по 
теме диссертации; 

— научная работа студента в научно-исследовательском институте по 
теме курсовой или дипломной работы; 

— предоставление научно-исследовательским институтом лаборато-
рий для проведения занятий студентов, магистрантов из учебных инсти-
тутов; 

— предоставление научно-исследовательским институтом лаборато-
рий для стажировок зарубежным студентам или зарубежным специали-
стам. 

Важно понимать, что при образовании структуры нового университета 
надо уделить большое внимание вопросам органов, которые будут упол-
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номочены выполнять управленческие, надзорные, правотворческие, орга-
низационные функции. 

Обучение студентов и магистрантов следует планировать и проводить 
по трем основным способам: обучение в общих больших аудиториях; обу-
чение в выбранном институте; обучение в научно-исследовательском ин-
ституте. Все эти способы должны гармонично сочетаться. Особенно важно 
заметить, что новая структура университета призвана к созданию совре-
менного лабораторного комплекса на базе научно-исследовательских ин-
ститутов, а это образует новые возможности как в развитии науки, так и в 
обучении студентов, магистрантов на основе самых совершенных техно-
логий. 

Обучение по общим дисциплинам будет плодотворным, когда все учеб-
ные планы по близким по своей однородности профилям или специально-
стям станут унифицированными. Это необходимое условие для появления 
возможности читать лекции в больших аудиториях для студентов разных 
институтов. Например, такие дисциплины, как философия, история и др., 
могут читаться студентам разных институтов в одной большой аудито-
рии. 

Использование больших аудиторий требует большой организационной 
работы. Они должны быть за кем-то закреплены; расписание их работы 
следует составлять так, чтобы оно корреспондировало расписанию инсти-
тутов, где в это же время предусмотрена дисциплина, указанная в боль-
шой аудитории. Появится много других организационных вопросов. Эту 
аудиторию следует ремонтировать, оснащать новейшими техническими 
средствами, убирать, поддерживать порядок и др. 

Предлагаем закрепить большие аудитории за теми институтами, кото-
рые по своим учебным планам ведут общие дисциплины, необходимые 
для изучения всеми студентами. К ним, прежде всего, относятся: гумани-
тарные, правовые и экономические дисциплины. Следовательно, большие 
аудитории нужно закреплять пропорционально учебной нагрузке общего 
назначения, за институтами гуманитарного, экономического и юридиче-
ского направлений. 

Еще более важной задачей является подготовка преподавателя, спо-
собного увлечь своей лекцией внимание нескольких сот студентов. 

Подготовка преподавателей, аспирантура, дополнительное образова-
ние преподавателей должны быть закреплены за Институтом подготовки, 
переподготовки и дополнительного образования преподавательского со-
става. Способы подготовки могут быть разными, но важно обратить вни-
мание на способности преподавателя к публичным лекциям. 

При подготовке новой структуры университета надо предусмотреть 
способы ознакомления студентов с теми подразделениями университета, 
которые им окажутся нужны в реализации своих прав и законных интере-
сов. 

Студентов надо научить учиться в новом университете, где общие лек-
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ции они посещают в больших специальных аудиториях, все остальные за-
нятия проводят в институте, который они выбрали при поступлении. Сту-
денты также должны быть готовы к полезному использованию возможно-
стей научно-исследовательских институтов в освоении своих профессий. 

Учебным и исследовательским институтам надо предоставить право 
самостоятельно формировать свою структуру, не нарушая требований за-
конодательства, устава университета, и ориентируясь на те доходы, кото-
рыми институты могут распоряжаться, с учетом установленного порядка. 

Самостоятельными структурами с подчиненностью их ректору должны 
быть бухгалтерия и контрактная служба. По решению ректора эти струк-
туры могут замыкаться на одного из проректоров в установленном зако-
ном порядке. 

В заключении нужно сказать, что проект подготовлен как один из ва-
риантов устройства нового университета. При подготовке данного проек-
та учитывались следующие требования: 

— сохранение единства, целостности университета; 
— максимальное предоставление самостоятельности институтам; 
— создание условий для обучения студентов в лабораториях, оснащен-

ных новейшими технологиями; 
— максимальное сокращение административно-управленческого пер-

сонала; 
— предоставление студентам возможности саморегулирования в со-

здании студенческих объединений; 
— создание условий для наиболее полного и полезного использования 

всего научного потенциала университета; 
— создание условий для подготовки и внедрения образовательных 

программ по самым востребованным и перспективным профессиям для 
всего транспортного комплекса; 

— создание условий для постоянного развития университета и посто-
янного поиска новых источников дохода, достаточных для решения по-
ставленных зада. 

Процесс формирования нового университета следует разделить на эта-
пы. 

Первым этапом следует признать создание модели нового университе-
та. На этом этапе готовятся проекты структуры университета. Их следует 
обсудить и согласиться с такой структурой, которая более всего будет от-
вечать потребностям самого транспорта и окажется созвучной требовани-
ям сегодняшнего времени к вузам, стремящимся к самым высоким показа-
телям мирового уровня. 

На втором этапе нужно определить характер мер, их последователь-
ность, сроки выполнения в направлении создания той структуры, которая 
была одобрена на первом этапе. 

Для выполнения намеченных мер потребуются затраты. Они не долж-
ны превышать возможности университета. 
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Характер мер, их последовательность окажутся в зависимости от того, 
как и какие вузы будут присоединяться к университету. Возможен вари-
ант, когда никакие вузы к университету присоединяться не будут. Эти об-
стоятельства следует учитывать при формировании новых структур уни-
верситета. 

Если к университету не будут присоединены другие транспортные ву-
зы, тогда нужно будет конкретизировать, каких специалистов для других 
видов транспорта обязан будет готовить новый транспортный универси-
тет. 

Предстоит формировать отдельные институты с нуля: подбор кадров, и 
главное нужных преподавателей, подготовка новых образовательных про-
грамм, формирование новых направлений в науке. Все это и другое потре-
бует новых площадей, оборудования аудиторий мебелью, техническими 
средствами обучения, формирования библиотечного фонда под новые 
специальности. 

К числу первоочередных мер надо отнести все, что связано с оценкой 
существующих образовательных программ. Оценку следует проводить не 
примитивно, на глазомер, а с хорошо подготовленной методикой, опреде-
ляющей, насколько полезна та или иная образовательная программа, ка-
кова ее доходность. Полученные сведения станут основанием для приня-
тия решений о закрытии той или иной образовательной программы. 

Вызовет обиду и горечь оценка нового университета, если его устрой-
ство будет проходить под давлением старых, отживших форм управления, 
какие препятствовали развитию личности. Нам следует научиться мыс-
лить и понимать, что право человека на свободу мышления дано ему при-
родой, и это право никто не может отнять. Нужно забыть старые привыч-
ки, когда чиновник властвует, не вникая глубоко в оценку окружающей 
действительности, а большинство, рабствуя, не умеет распорядиться сво-
им умом, чтобы жизнь стала достойной и полноценной. Университет обя-
зан делать все для развития личности, которая будет способна трудолю-
биво внедрять и развивать самые совершенные технологии в системе все-
го транспортного комплекса. 
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В настоящее время в работах по внедрению дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ) активно участвуют четыре крупных подразде-
ления МИИТ: 

 Юридический институт (ЮИ); 
 Институт экономики и финансов (ИЭФ); 
 Российская открытая академия транспорта (РОАТ); 
 Институт управления и информационных технологий (ИУИТ). 
Долгое время работы велись в виде экспериментов, но около пяти лет 

назад ДОТ стали использоваться в реальном учебном процессе. В марте 
2016 г. проводился мониторинг состояния работ по внедрению ДОТ, ре-
зультаты которого по данным подразделениям отражены в табл. 1. 

Как видно из данной таблицы, подразделения сконцентрировали свои 
усилия на различных направлениях создания и использования ДОТ в 
учебном процессе, а именно: 

 полное использование ДОТ в программах высшего образования реа-
лизуется только в двух институтах — ЮИ и ИЭФ; 

 только два эти института имеют выпускников, прошедших полный 
курс обучения через системы дистанционного обучения (СДО) и получив-
ших дипломы о высшем образовании; 

 программы дополнительного профессионального образования (ДПО) 
реализуются во всех представленных подразделениях, что вполне объяс-
нимо существенно более лояльными нормативными требованиями к по-
добных образовательным программам; 

 уровень среднего профессионального образования реализует только 
один институт — ЮИ; 

 частичное использование ДОТ проводится всеми представленными 
структурами; 

 РОАТ более широко, чем остальные внедряет частичное использова-
ние ДОТ, что вполне объяснимо особенностями его учебного процесса, в 
частности тем, что до середины 2016 г. основной контингент РОАТ состав-
ляли студенты, обучающиеся в филиалах МИИТ; 

 наличие программ, полностью осваиваемых с использованием ДОТ, 
потребовало разработки существенного объема учебно-методического 
обеспечения (УМО) и средств контроля, что отличает ЮИ и ИЭФ; 

 интересно, что подразделение, ранее других приступившее к освое-
нию ДОТ в МИИТ, имеет наиболее скромные результаты по их внедрению 
в учебный процесс и в разработке контента. 

Одной из основных проблем при внедрении ДОТ является подготовка 
профессорско-преподавательского состава ППС для реализации учебного 
процесса в СДО.  Обеспечение комплексного решения данной проблемы по 
всем дисциплинам — весьма не простая задача. Вероятно, это и явилось 
одной из причин того, что все подразделения хотя и участвуют в реализа-
ции ДПО и частичном использовании ДОТ в обучении по отдельным дис-
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циплинам, но так и не приступили к использованию ДОТ при освоении 
программ высшего образования в полном объеме. 

 
Таблица 1 

 
Только один институт из представленных в табл. 1, внедрил ДОТ на 

всех уровнях образования, включая СПО — это ЮИ, несмотря на то что ра-
боты по внедрению ДОТ здесь начались значительно позже, чем в других 
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представленных подразделениях. В связи с этим интересно проследить 
динамику развития ДОТ в ЮИ за прошедшие с начала работ четыре года. 
На рис. 1 представлена диаграмма, отражающая увеличение контингента 
студентов ЮИ, обучающихся с полным использованием ДОТ.  Из диаграм-
мы видно, что при наличии подготовленного коллектива и апробирован-
ных решений развертывание СДО даже в объеме полной программы выс-
шего образования возможно в течение одного года и даже менее. 

 

 
 

Рис. 1 
Отличительной чертой организации работ по дополнительному обра-

зованию в ЮИ является круглогодичная работа по формированию базы 
абитуриентов для будущего набора. Для этой цели создана специализиро-
ванная регистрационная система (рис. 2), обеспечивающая: 

 информирование потенциальных абитуриентов; 
 ответы на их вопросы; 
 регистрацию абитуриентов на следующую приемную кампанию. 
Данная система используется в период приемной кампании для фор-

мирования групп абитуриентов на конкретную дату отслеживания про-
цесса их поступления и, в завершении, для загрузки атрибутов поступив-
ших в СДО.  

Технологии СДО ЮИ МИИТ обеспечивают возможность обучения неза-
висимо от места нахождения студента или преподавателя, что подтвер-
ждается географией студентов. СДО ЮИ МИИТ, которая отражена на рис. 3. 

Опыт реализации ДОТ в МИИТ позволяет сформулировать два вывода: 
 полиморфизм (многообразие) реализаций СДО в рамках МИИТ; 
 противоречие локальности (вуза) и глобальности среды (Интернет). 
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Рис. 2 
 
Многообразие СДО, используемых в МИИТ, нашло отражение в новом 

(2015) положении об использовании ДОТ.  Разрешение ситуации по вто-
рому требует принятия целого ряда организационных и технологических 
решений. Широчайшие возможности, предоставляемые Интернет, не уда-
ется полностью реализовать при существующей системе приема в вуз. 
Расширение контингента студентов, обучающихся с полным использова-
нием ДОТ, невозможно без разработки на уровне МИИТ технологии прие-
ма абитуриентов через Интернет, включая проведение вступительных ис-
пытаний on-line. Техническое решение этой задачи уже существует [1], од-
нако, требуется разработка локальных документов на уровне университе-
та. Аналогичная проблема имеет место быть и при завершении обучения 
(защите дипломов или сдаче государственных экзаменов). 

Мониторинг работ по внедрению СДО в МИИТ позволил зафиксировать 
достигнутый на весну 2016 г. уровень и констатировать наличие различ-
ных моделей СДО в подразделениях университета, что вполне естествен-
но, учитывая особенности каждой крупной структуры в составе МИИТ.  

В рамках рабочей группы МИИТ по внедрению ДОТ в учебный процесс 
был проведен анализ около 70 специальностей и направлений подготовки 
специалистов, по которым различные подразделения проводили набор в 
2016 г. По его результатам были сделаны следующие выводы: 
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Рис. 3 
 
• около половины специальностей может быть полностью реализова-

но с использованием ДОТ.  При этом возможно увеличение этого числа, но 
это потребует проведения целенаправленной подготовки как в техниче-
ском, так и в методологическим плане; 

• только около 15% специальностей не могут быть реализованы с ДОТ 
в полном объеме, что не исключает частичного использования ДОТ.  

В последней редакции Положения об использовании ДОТ в учебном 
процессе в МИИТ, которая была утверждена в марте 2015 г., отражена воз-
можность реализации ДОТ на любых платформах и в любых организаци-
онных структурах, при условии сохранения стандартных форм документов 
на входе СДО и на ее выходе, а также учтены все изменения в соответствии 
с новым законодательством. Действующее ранее Положение (2012) со-
держало много избыточных форм по оформлению учебно-методического 
плана, расписания занятий, планированию учебного процесса и т.д., а так-
же регламентировало состав электронного деканата и функции его со-
трудников. 

Опыт внедрения ДОТ в учебных структурах убеждает, что не может су-
ществовать единого универсального решения, как в части технологий, так 
и в области методологий дистанционного обучения. Нормативная база 
университета должна регламентировать только интерфейс взаимодей-
ствия со сторонними системами, но не методы реализации технических, 
организационных и иных задач. 

При сформулированном подходе открывается интересная перспектива 
по интеграции различных СДО в единую информационно-
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образовательную среду крупного университета, а возможно и объедине-
ния различных учебных заведений. 

Такой подход может быть положен в основу создания сетевого отрас-
левого транспортного университета (СОТУ) [2], как распределенной ин-
фраструктуры будущего национального транспортного университета, со-
здание которого планируется на базе МИИТ. Подобный университет дол-
жен стать центром транспортного образования. Одним из направлений 
такого университета видится реализация проекта по взаимной интегра-
ции вузов транспортного профиля, включая не только обеспечение мо-
бильности студентов и преподавателей, но и установление максимально 
тесной связи с ведущими предприятиями и организациями транспортной 
отрасли. Формой такого взаимодействия может стать сетевой научно-
методический консорциум вузов, техническим воплощением которого мог 
бы являться СОТУ.  

Основой функционирования СОТУ является его информационно-
образовательная среда (ИОС), опирающаяся на следующие компоненты: 

• телекоммуникационная инфраструктура, интегрирующая в себе раз-
личные СДО вузов на принципах, отраженных в Положении МИИТ об ис-
пользовании ДОТ в учебном процессе (2015); 

• электронная сетевая библиотека СОТУ, формируемая электронными 
ресурсами вузов-участников проекта; 

• преподаватели и научно-технические специалисты участников про-
екта; 

• фирменные материалы предприятий отрасли по новым технологиям 
и техническим средствам; 

• согласованные учебные программы и планы; 
• всемирная сеть Интернет; 
• нормативная база вузов-участников и соглашения по данному про-

екту. 
Функциональная структура СОТУ представлена на рис. 4. 
Существенной особенностью дистанционного обучения в среде СОТУ 

является реализация виртуальной академической мобильности студентов 
и преподавателей вузов — участников этого процесса. Данный подход 
предполагает возможность изучения и преподавания ряда дисциплин не в 
своем базовом вузе, а в вузе-партнере. Естественно, необходимым услови-
ем реализации данной возможности является наличие согласованных 
учебных планов и интеграция СДО конкретных вузов в единую информа-
ционно-образовательную среду консорциума. 

Схема, представленная на рис. 5, дает представление о принципах инте-
грации СДО вузов-участников в ИОС консорциума.  
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Рис. 4 
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Рис. 5 

 
На данной схеме (нижняя часть) представлены две возможные реали-

зации виртуального представительства (ВП) вуза в ИОС консорциума (на 
базе существующей СДО и на базе оригинальной СДО консорциума). В пер-
вом случае, для сопряжения с порталом в СДО появляется надстройка, 
обеспечивающая совместимость существующей СДО вуза с центральным 
сервером портала «Интерфейсный модуль (ИМ) СДО вуза — Портал кон-
сорциума». Объединение «СДО вуза + ИМ» представляют собой ВП вуза в 
ИОС консорциума типа 1. Второй тип ВП предполагает размещение в вузе 
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специальной СДО, в которой необходимые протоколы взаимодействия с 
порталом заложены уже на этапе ее создания. 

В данной структуре объектом стандартизации является интерфейс ВП, 
а типы СДО не регламентируются, обеспечивая преемственность техниче-
ских решений и наработок, имеющихся в различных структурах входящих 
в ИОС СОТУ.  

На уровне портала ИОС СОТУ формируется основная масса 
статистических показателей, которые зеркально отображаются на всех ВП 
и регулярно автоматически обновляются, обеспечивая простоту доступа к 
этим материалам. 

В заключение сформулируем примерный перечень некоторых основ-
ных вопросов и проблем, подлежащих решению в процессе реализации 
данного проекта: 

• разработка принципов объединения учебных заведений транспорт-
ной отрасли в консорциум (нормативные документы, программа работ, 
принципы взаимодействия и т.д.); 

• согласование (на базе имеющегося в вузах опыта внедрения ДОТ и 
СДО) единых подходов к организации ведения учебного процесса; 

• разработка протокола взаимосвязи центрального портала консорци-
ума с СДО вузов; 

• разработка единого портала консорциума и программного обеспече-
ния СОТУ; 

• отработка методик реализации академической виртуальной мо-
бильности студентов и преподавателей в рамках СОТУ.  

Реализация представленного проекта потребует коллективной работы 
многих учебных заведений транспортной отрасли, однако результат этой 
работы обеспечит получение принципиально нового учебного заведения, 
охватывающего всю транспортную отрасль целиком. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективности желез-

нодорожного транспорта; раскрывается содержание транспортно-
правовых норм и описывается их система; показано соотношение транс-
портного права с другими отраслями права. 
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Abstract. The article considers issues of efficiency of railway transport; 

transport reveals the contents of legal norms and their system; shows the rela-
tionship of transport law with other branches of law. 
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1. Эффективность железнодорожного транспорта на сегодня — это: 
— надежные, современные, экономичные, безопасные, востребованные 

отправителем, получателем транспортные средства и транспортное обо-
рудование; 

— надежная, развитая, экономичная, безопасная, достаточная и вос-
требованная грузовладельцами и другими участниками перевозочного 
процесса инфраструктура; 

— выгодные для всех технологии перевозок, т.е. ритмичное, взаимовы-
годное взаимодействие всех участников перевозочного процесса; 

— достаточный и адекватный контроль и надзор за безопасностью 
движения и законностью на транспорте; 
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— ритмичное и взаимовыгодное взаимодействие с другими видами 
транспорта, участниками транспортной отрасли иностранных госу-
дарств. 

Таким образом, присутствует множественность участников транс-
портной отрасли и регуляторов, т.е. субъектов правоотношений: 

— владелец инфраструктур; 
— перевозчик; 
— операторы; 
— экспедиторы; 
— производители техники, оборудования, комплектующих; 
— ремонтные предприятия; 
— грузовладельцы, пассажиры, отправители, получатели; 
— предприятия на других видах транспорта; 
— железнодорожные администрации и предприятия транспортной от-

расли иностранных государств; 
— регуляторы (Минтранс России, Ространснадзор, Росжелдор, транс-

портные полиция и прокуратура, Ростехнадзор, ФАС России, суды, Мин-
промторг России, Банк России (в части регулирования биржевой торговли 
грузами, перевозимыми по железным дорогам)). 

В этих условиях очевидно, что транспортное законодательство и меж-
дународное право — универсальный язык общения при заключении дого-
воров, их исполнении, осуществлении проверок, привлечении к ответ-
ственности, обжаловании актов и действий регуляторов, защите нару-
шенных прав. 

2. На содержание транспортно-правовых норм и их систему, соотноше-
ние с другими отраслями права влияет существующая и перспективная 
модель транспортного рынка, «организационно-правовая форма» желез-
нодорожного транспорта. 

Как указывает А. И.  Гурьев1, Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 г. 
№ 426 «Об основных положениях структурной реформы в сферах есте-
ственных монополий» является первым государственным актом, в кото-
ром была поставлена задача структурной реформы железнодорожного 
транспорта. То есть формально именно с 28 апреля 1997 г. ведет свою ис-
торию реформа российских железных дорог. 

Сегодня активно обсуждается Целевая модель рынка грузовых желез-
нодорожных перевозок до 2020 года. От ее концепции и содержания зави-
сит общая регуляторная направленность и характер, конкретное содержа-
ние норм «железнодорожного» права: 

 
Монополия в перевозочной дея-

тельности и других секторах рынка 
Конкуренция в перевозочной дея-

тельности и других секторах рынка 
1. Административное, «императив- 1. «Цивилистическое», «диспозитив-

                                                 
1 Гурьев А. И. Из тупика: история одной реформы. СПб., 2008. С. 217. 
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ное» транспортное право, нацелен-
ное на обеспечение баланса инте-
ресов монополии и потребителей 
ее услуг 

ное» транспортное право, нацеленное 
на обеспечение свободы договора, 
многообразия технологий, интересов 
всех субъектов 

2. Простые, понятные правовые ин-
ституты и нормы, «удобные» в пра-
воприменении всеми техническими 
специалистами транспортных 
предприятий 

2. Простые, понятные правовые ин-
ституты и нормы, «удобные» в пра-
воприменении всеми техническими 
специалистами транспортных пред-
приятий 

3. Развитое бюджетное, финансо-
вое, корпоративное право, наце-
ленное на контроль за расходова-
нием средств государственного 
бюджета, выделяемых монополии 

3. Правовые институты, нацеленные 
на реальную защиту конкуренции и 
инвестиций 

4. Четкая взаимосвязь транспорт-
ного права с гражданским, налого-
вым, природоохранным, админи-
стративным правом, законодатель-
ством, регулирующим деятель-
ность других видов транспорта, 
международным правом (СМГС 1 , 
западноевропейскими договорами, 
правом Евразийского экономиче-
ского союза), с необходимостью 
наличия «сквозного» регулятора в 
целях обеспечения единства госу-
дарственной политики на транс-
порте 

4. Четкая взаимосвязь транспортного 
права с гражданским, налоговым, 
природоохранным, административ-
ным правом, законодательством, ре-
гулирующим деятельность других 
видов транспорта, международным 
правом (СМГС, западноевропейскими 
договорами, правом Евразийского 
экономического союза) 

5. Правовые институты, нацелен-
ные на реальную защиту россий-
ских транспортных компаний на 
иностранных, международных 
рынках (в частности, от антирос-
сийских экономических санкций 
США, ЕС). 

5. Правовые институты, нацеленные 
на реальную защиту российских 
транспортных компаний на ино-
странных, международных рынках (в 
частности, от антироссийских эконо-
мических санкций США, ЕС). 

6. «Репрессивное» право о контроле 
и надзоре в целях сдерживания мо-
нополии, обеспечения баланса ин-
тересов монополии и потребителей 
ее услуг, реально независимого ан-
тимонопольного контроля. 

6. Право об адекватном и достаточ-
ном контроле и надзоре, с действен-
ными нормами об обжаловании актов 
и действий регуляторов в досудебном 
порядке, их реальной ответственно-
сти за неоправданные убытки, при-
чиненные участникам рынка 

                                                 
1 Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 1951 г. 
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А. И.  Гурьев во многом справедливо указывал применительно к оценке 

Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384: 
«Итак, каковы же были положительные, рациональные моменты у приня-
той Программы реформы в общем контексте необходимости построения 
на железнодорожном транспорте рынка? Пожалуй, единственный прорыв 
состоял прежде всего в том, что делался шаг вперед по сравнению с “соци-
алистическим” законом “О федеральном железнодорожном транспорте” 
1995 года, который, напомним, запрещал приватизацию в данной отрасли, 
а следовательно, и в целом формирование здесь рыночной среды. Нако-
нец-то, спустя почти 10 лет после начала реформ в России, была реально 
поставлена задача акционирования железных дорог в той или иной фор-
ме»1. 

Каковы были самые явные недостатки Программы? 
В первую очередь, это касалось провозглашаемых целей. В документе 

говорилось: «Целями структурной реформы на железнодорожном транс-
порте являются: повышение устойчивости работы железнодорожного 
транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых 
им услуг для обеспечения единого экономического пространства страны и 
общенационального экономического развития; формирование единой 
гармоничной транспортной системы страны; снижение совокупных 
народно-хозяйственных затрат на перевозки грузов железнодорожным 
транспортом; удовлетворение растущего спроса на услуги, предоставляе-
мые железнодорожным транспортом». Здесь только последнюю цель 
можно признать соответствующей рыночному мышлению. Все остальное 
по-прежнему словно списано из какого-нибудь программного документа 
Коммунистической партии. 

Что такое «устойчивость»? Это планово-социалистическая категория, 
когда надо — не надо, но ежегодно производится столько-то запланиро-
ванных вещей по такой-то установленной цене. В рынке как раз в таком 
понимании все неустойчиво и определяется спросом. Не будет достаточ-
ного платежеспособного спроса, значит, отменят поезд, закроют малодея-
тельный участок, уволят часть людей и т.д. Это неприятно, но только так 
могут выживать хозяйственные организмы. Не случайно после принятия в 
США в 1980 г. Акта Стаггерса, либерализировавшего деятельность желез-
ных дорог, их протяженность сократилась на треть! (Зато аналогично воз-
росла и эффективность работы.) 

Что такое «доступность»? В рынке есть понятие «платежеспособность». 
Плати рентабельную для перевозчика цену и езжай, пожалуйста, туда, ку-
да он тебя согласится увезти. Если же нет денег — о чем тогда может идти 
речь? О чем угодно, только не о рынке. За перевозку кто-то должен запла-

                                                 
1 Гурьев А. И. Из тупика: история одной реформы. СПб., 2008. С. 260—267. 
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тить, и «доступность» здесь является настоящей демагогией. 
«Безопасность» — это, конечно, важная категория. Но всему есть свой 

предел, допуски, приемлемые уровни рисков и т.д. Дело состоит в том, что 
само понятие «предпринимательство» основано на определенных рисках. 
Стремление к сокращению издержек, достижению нового качества услуг, 
погоня потребителя за экономией времени и т.д. их очень часто повышает. 
Самолеты разбиваются чаще, чем поезда, но люди, ценящие время, тем не 
менее, рискуют. Самый простой способ повысить безопасность — это либо 
вообще никуда ничего не возить, либо делать это с самой минимальной 
скоростью при самой минимальной плотности движения и таких затратах 
на безопасность, которые сделают перевозку практически нерентабель-
ной. Повышение конкурентного предложения в сфере транспорта, к сожа-
лению, не будет означать и обязательного вследствие этого повышения 
безопасности. Недаром на фондовом рынке в применении к ценным бума-
гам понятия «доходность» и «безопасность» обратно пропорциональны, и 
это очень показательное сравнение. 

«Единое экономическое пространство страны, общенациональное эко-
номическое развитие, формирование единой гармоничной транспортной 
системы страны». Когда в экономике говорят «единый», всегда можно 
предположить, что здесь идут от рынка, а не к нему. Рынок — это разно-
образие и соревнование разных систем и элементов, а не единообразие. 

Но, как уже аналогично говорилось по поводу Указа № 426, самая инте-
ресная цель — это «снижение совокупных народно-хозяйственных затрат 
на перевозки грузов железнодорожным транспортом». Может ли это про-
изойти в условиях, когда железнодорожный транспорт сначала (при со-
ветской власти) жил на четверть своего бюджета за счет государственных 
средств, а потом полтора десятка лет вообще недофинансировался и уже 
стоял перед опасной чертой? За счет чего же он при переходе к рынку сни-
зит свои издержки? Понятно, немножко можно ужаться за счет освобож-
дения от социалки. Но это мелочи. Есть и еще один момент. Если спрос на 
железнодорожные перевозки не удовлетворяется, то будут ли регулярно 
снижать свои тарифы железнодорожные перевозчики в условиях свобод-
ного ценообразования? Наоборот, они будут повышать их до того уровня, 
который заплатит грузоотправитель, и дополнительные доходы (при 
условии конкуренции) направят в наращивание своих мощностей. (В точ-
ности так и происходило потом после образования дочерних акционерных 
обществ «Рефсервис», «ТрансКонтейнер» и Первая грузовая компания). И 
это не говоря уже о том, что сама дорогостоящая реструктуризация иму-
щественного комплекса, а также и возникающие затем дополнительные 
накладные расходы также явно не способствуют изначальному снижению 
народно-хозяйственных затрат. Вместе с тем переход к рыночному цено-
образованию в условиях конкуренции будет, несомненно, оптимизировать 
затраты транспортников и устанавливать справедливые цены, уравнове-
шивающие спрос и предложение. Оптимизировать, а не снижать одномо-
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ментно по причине перехода к рынку, как это можно ожидать от Програм-
мы реформы. Этот нонсенс впоследствии породил множество необосно-
ванных недоумений со стороны экономически слабо образованной части 
грузовладельцев, давая им возможность при каждом удобном случае кри-
тиковать реформу за то, что она не выполняет своих целей — на самом де-
ле в этом отношении весьма утопических. 

Единственно здравые моменты в целях Программы — это ожидание 
прописанного роста качества услуг и «удовлетворения растущего спроса 
на услуги, предоставляемые железнодорожным транспортом». Это дей-
ствительно рыночная цель. 

Однако, как видим, вредного в целеполагании было больше, чем полез-
ного. И основной негатив заключался даже не в утопиях, а в том, что такие 
цели создавали возможность в любой момент утверждать, что раз они не 
выполняются, то реформа реализуется неудачно и должна быть скоррек-
тирована. Но, поистине, чтобы выполнить поставленные Программой це-
ли, нужно было не переходить к рынку, а возвращаться назад в сталин-
скую эпоху. Единственное утешение было в том, что в России у всех уже в 
крови привычка к демагогии в государственных документах, а поэтому 
оставалась надежда, что многие отнесутся к этому так же и на сей раз. Зато 
у тех, у кого необходимо, все это притупит их коммунистическую бдитель-
ность. И, между прочим, так и произошло. 

А какова же может быть действительно здравая цель рыночных преоб-
разований на железнодорожном транспорте? Очевидно, это создание 
условий для свободного развития транспортного бизнеса. И все. В этом 
плане очень характерна формулировка Президента РФ Владимира Путина. 
Говоря в конце 2007 г. на Съезде железнодорожников о «системных ре-
формах в железнодорожном хозяйстве», он подчеркнул, что «их главная 
цель — сформировать в отрасли действительно рыночную, открытую и 
конкурентную среду». А в начале 2008 г. вице-президент по корпоратив-
ному управлению ОАО «РЖД» Валерий Решетников давал на одной из 
конференций уже следующую дефиницию: «Основная цель реформы — 
повышение эффективности железнодорожного транспорта путем разви-
тия конкуренции, повышения финансовой прозрачности и привлечения 
инвестиций». Как говорится, совсем другое дело. 

Также следует сказать, что Программа отличалась крайне слабой про-
работкой конкретных схем рынков тех или иных услуг на том или ином 
этапе, включая и рынок перевозочных услуг. В этом отношении документ 
был просто невнятен, что и вызвало сразу же после образования ОАО 
«РЖД» целый ряд недоумений как теоретического, так и практического 
характера. В связи с этим заместитель Министра транспорта РФ Сергей 
Аристов отмечал: «Когда мы смотрим на первый, или подготовительный, 
этап реформы, то тут вроде бы все более-менее ясно. Но как только мы об-
ращаемся ко второму и тем более к третьему этапу преобразований, то как 
будто устремляем наш взор в космос: впереди сплошная туманность». По 
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сути, Программа намечала какие-то перспективные контуры декларатив-
ного характера, оставляя их проработку на потом. Но это обернулось тем, 
что общая направленность Программы на создание рынка перевозчиков 
как основного конкурентного сектора оказалась на практике попросту 
несостоятельной, непродуманной, а ведь вся законодательная база была 
потом сделана именно под институт перевозчиков. 

Также следует указать и на то, что Программа практически никак не 
защищала декларируемые ею же рынки и давала возможность трансфор-
мации МПС России в гигантский суперхолдинг, во многом такой же моно-
польный, каким был и его предшественник. Даже последующие попытки 
внести соответствующие изменения в Программу не смогли полностью 
переломить эту потенциально заложенную в ней тенденцию. 

Но самой главной, глубинной слабостью Программы был, по всей ви-
димости, выбор общей модели отрасли как единой монопольной инфра-
структуры и конкурентных секторов в других, большей частью подсобных 
видах деятельности. Программа ничего не сделала для того, чтобы макси-
мально энергично и целеустремленно вывести в перспективе железнодо-
рожный транспорт к модели конкурирующих вертикально интегрирован-
ных компаний — единственно полноценной рыночной форме деятельно-
сти железнодорожного транспорта. Об этом уже тогда говорил известный 
эксперт в области транспортных либеральных реформ американец Рассел 
Питтман, хорошо известный в России. Как показывает опыт европейских 
стран, где была также избрана модель с монопольной инфраструктурой, 
на практике она чрезвычайно уязвима с экономической точки зрения. 
Ведь что означает выделить услуги по доставке грузов? В 2007 г. была об-
разована Первая грузовая компания, в которую было передано более 200 
тыс. вагонов — почти половина работоспособного парка ОАО «РЖД». Но 
при этом в нее предполагалось перевести работать не более 6 тыс. чело-
век, в то время как в ОАО «РЖД» оставить 1 млн 200 тыс. — абсолютно 
несопоставимые уровни. То есть в монополии, работающей по прежнему 
затратному принципу, остается гигантский массив активов — это все тот 
же нерынок, небизнес, экономическая «черная дыра», продуцирующая де-
фицит, очередь и все остальное. Особо остро при этом стоит вопрос «не-
дискриминационного доступа». С одной стороны, действительно, монопо-
лии нельзя разрешать «экономических свобод», ибо тогда ее издержки бу-
дут неуклонно стремиться вверх, а качество продукции — вниз. Но с дру-
гой стороны, ведь само «сердце» рыночного механизма как раз и заключа-
ется в полной свободе дискриминации по отношению к клиенту. Напом-
ним, что предпринимательство, бизнес по сути своей основаны на стрем-
лении найти такого продавца, который продаст вам свои ресурсы дешевле, 
чем другие участники рынка (или по такой же цене, но лучшего качества), 
а затем, после операций с добавлением стоимости, отыскать такого поку-
пателя, который готов дать более высокую цену за ваш продукт (или та-
кую же, но при меньших ваших издержках), чем другие. То есть «недис-
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криминационный доступ» в рамках именно рыночных отношений являет-
ся нонсенсом. По идее, владелец инфраструктуры, если он действительно в 
рынке и хочет повышать эффективность работы, должен иметь право од-
ному перевозчику предоставить скидку, другого пропустить вне очереди, а 
с третьим вообще не захотеть знаться. При недискриминационном досту-
пе все это невозможно. А между тем практический опыт в Европе показал, 
что равный для всех инфраструктурный тариф из расчета покрытия сред-
них издержек не способен обеспечить рентабельный бизнес владельца се-
тей в условиях эластичного спроса. Нужна дискриминация хотя бы в неко-
ей значительной части тарифа в зависимости от объемов, сроков доставки, 
времени действия контракта и т.д.1 

Кроме того, равный доступ приводит к тому, что определенная доля 
рыночных рычагов уходит и от перевозчика, ибо у него в таком случае от-
сутствует стимул добиваться тем или иным способом снижения цены за 
пользование инфраструктурой. В итоге получается, что железнодорожная 
перевозка при европейской модели не является рыночным бизнесом в 
полном смысле, а представляет собой некий, если и не «полупарализован-
ный» хозяйственный механизм, то уж по крайней мере скованный по ру-
кам и ногам. Той эффективности, которая свойственна классической мо-
дели с конкурирующими вертикально интегрированными железнодорож-
ными компаниями, здесь нет. 

Интересна оценка Программы реформы президентом Национальной 
ассоциации транспортников, профессором, доктором экономических наук 
Георгием Давыдовым, данная им автору в 2008 г.: «Жизнь показала, что в 
постановлении Правительства РФ от 18 мая 2001 г. № 384 практически 
ничего нет, кроме одного — отделить государственную функцию от хо-
зяйственной. Но по прошествии нескольких лет мы видим, что оконча-
тельно даже и эти функции так и не разделены, несмотря на всяческие са-
мовосхваления МПС России в 2003 г. по поводу якобы успешно проведен-
ного первого этапа. А уж вся остальная часть реформы как была туманом, 
так туманом и докатилась до сегодняшнего времени. Поэтому можно кон-
статировать: это было практически бесполезное постановление, потому 
что ни один этап Программы реформы выполнен не был, всем на это было 
наплевать, и при этом все друг друга всегда хвалили. Для дела все это ров-
ным счетом ничего не дало. Следует признать, что в целом Программа 
структурной реформы получилась, как это всегда и бывает, когда монопо-
лист реформирует сам себя, чрезвычайно консервативной. Но при этом 
она позволяла, по крайней мере, начать делать первые шаги к рынку. 

Представляется, что российское транспортное право должно разви-
ваться на основании данных экономических подходов, и главное, исходя 
из понимания железнодорожных услуг как самостоятельного бизнеса, а не 

                                                 
1 Питтман Р.  Недискриминационный тариф — ужас для владельца инфраструктуры? 
// РЖД-Партнер. 2007. № 15. 
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придатка, обслуживающего реальный сектор экономики. 
3. Крайне важен и необходим академический подход к законотворче-

ству. А. И. Гурьев указывает: «3 августа постановлением Правительства РФ 
№ 579 было утверждено Положение о Комиссии Правительства РФ по 
структурной реформе железнодорожного транспорта. Этот орган был об-
разован “в целях обеспечения согласованных действий федеральных ор-
ганов исполнительной власти и контроля за реализацией Программы 
структурной реформы на железнодорожном транспорте”. Комиссия имела 
такие функции, как определение последовательности и планов мероприя-
тий реформы, рассмотрение предложений, проведение анализа по направ-
лениям и этапам реформы, осуществление контроля и др. То есть данный 
орган являлся практическим руководителем реформы, и без его решения 
не мог быть сделан ни один важный шаг»1. Первым председателем Комис-
сии был назначен вице-премьер Илья Клебанов (с 8 апреля 2002 г. его 
сменил вице-премьер Виктор Христенко). В состав Комиссии входили за-
местители председателя — Аксененко, Греф и Южанов, а также замести-
тель министра экономического развития и торговли А.  Шаронов (ответ-
ственный секретарь), начальник департамента аппарата Правительства В.  
Ампилогов, заместитель министра по антимонопольной политике А.  Го-
ломолзин, заместитель министра по налогам и сборам В.  Мишин, замести-
тель Министра имущественных отношений РФ С. Моложавый, заместитель 
Министра транспорта РФ Б.  Новосельцев, заместитель министра финансов 
А.  Петров, заместитель министра внутренних дел А.  Чекалин, представи-
тели Правительства, ФСБ России, Минобороны России, МПС России (Ми-
шарин и Белова), других ведомств. Впоследствии состав Комиссии не-
сколько изменялся. 

21 сентября было принято решение о дополнении системы управления 
реформой еще одним важным компонентом — Общественным советом 
при Комиссии Правительства РФ по структурной реформе железнодорож-
ного транспорта. 26 октября было утверждено Положение об Обществен-
ном совете. В нем прописывалось, что орган создан для подготовки пред-
ложений по выработке и реализации мероприятий в рамках реформы, 
учета интересов пользователей услуг железнодорожного транспорта, со-
действия эффективному выполнению функций, возложенных на Комис-
сию, и обеспечения гласности процесса реформирования железнодорож-
ного транспорта. Совет имел полномочия рассмотрения проектов право-
вых актов и других документов с выработкой по ним своих рекомендаций. 
Председателем Общественного совета 6 декабря был утвержден извест-
ный экономист, вице-президент Российской академии наук, академик 
Александр Некипелов. В Совет также вошли заместитель председателя 
ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» В.  Гусаков (ответ-
ственный секретарь, впоследствии его сменил на этом посту доцент 

                                                 
1 Гурьев А. И. Из тупика: история одной реформы. СПб., 2008. С. 282—285. 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 10(10)  trans-safety.ru  
 

37 
 

ПГУПСа Михаил Козловский), глава ОАО «Русский алюминий», руководи-
тель рабочей группы по реформе МПС Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Олег Дерипаска, руководитель комитета по 
транспорту и экспедированию ТПП России Виталий Ефимов, вице-
президент Международного союза металлургов Алексей Хоружий, прези-
дент Ассоциации экспедиторов РФ Валерий Алисейчик, президент НП 
«Гильдия экспедиторов» Семен Резер, исполнительный директор Ассоци-
ации пользователей услуг транспорта Георгий Давыдов и др. Первое засе-
дание Совета состоялось 29 декабря с участием Ильи Клебанова. В целом 
такая трехуровневая система — Правительственная комиссия, Обще-
ственный совет и штаб МПС — на протяжении ее работы на первом этапе 
реформирования (2001—2003) нередко представлялась причастным ли-
цам довольно громоздкой, негибкой и неоперативной — главным образом 
по причине постоянной занятости Клебанова и трудностей в организации 
ее своевременных заседаний. Тем не менее Комиссия имела статус посто-
янно действующего правительственного органа, играла роль «хозяина» 
реформы и на практике действительно решала вопросы, продвигая ре-
форму вперед хоть и медленно, но все-таки довольно уверенно. Что каса-
ется созданного для проведения преобразований аппарата внутри МПС 
России, то Беловой удалось наладить его работу по-военному четко и эф-
фективно. В Общественном совете также была организована деятельность 
по направлениям, созданы рабочие группы, проходили регулярные общие 
заседания. Совет имел рекомендательные функции, поэтому при приня-
тии решений его мнение учитывалось далеко не всегда. Однако его пред-
седатель академик Некипелов этим нимало не смущался и однажды на во-
прос автора: «Не следует ли членам Совета, для того чтобы быть услы-
шанными, чаще апеллировать непосредственно к обществу через прессу?» 
— ответил: «Здесь имеется один деликатный момент. Совет создан Прави-
тельственной комиссией. Людей, которые представляют те или иные при-
частные организации, спросили: хотят ли они в нем работать? У нас есть 
Положение о Совете, т.е. своя некая конституция. Мы собраны для того, 
чтобы обсуждать ход реформ и доводить результаты нашего обсуждения 
до Комиссии. Не мы создавали эту организацию, не мы определяли и ее 
функции. Признайте, есть в этом что-то не очень понятное, когда вам ска-
зали: “Мы хотим знать вашу позицию”. Затем вы ее высказали, но посколь-
ку она не была учтена в решении того или иного вопроса, вы идете жало-
ваться всем вокруг и чуть ли не намереваетесь устроить демонстрацию на 
Красной площади. Но ведь при создании Совета никто и не обещал, что все 
будет учитываться автоматически. Говорили: появится возможность до-
нести свою озабоченность. У нас есть другие организации, например Тор-
гово-промышленная палата, различные транспортные ассоциации. Они 
обсуждают проблемы, много работают с прессой и правильно делают. У 
Совета же просто несколько другой формат деятельности. Надо понимать, 
что от этой организации можно требовать, а что бессмысленно». И все-
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таки надо признать, что польза от аккумулированной в рамках этого орга-
на позиции представителей грузовладельцев, собственников подвижного 
состава, экспедиторов, экспертов и т.п. была очень большой. В конечном 
итоге она проявлялась в том, что разработанные первоначально исключи-
тельно в интересах МПС правовые акты — от законопроектов до норма-
тивных документов — в итоге после прохождения своих установленных 
процедур становились гораздо более объективными. В целом практика 
показала, что система управления реформой на первом этапе оказалась 
дееспособной и даже эффективной, хотя и не настолько гибкой и опера-
тивной, как хотелось бы многим участникам процесса реформирования. 

Представляется перспективным и полезным в современных условиях 
формирование на государственном уровне (по аналогии с существовав-
шим ранее Общественным советом при Комиссии Правительства РФ по 
структурной реформе железнодорожного транспорта) корпуса ученых-
правоведов и юристов-практиков, работающих на постоянной основе над 
разработкой и обоснованием законопроектов в области транспортного 
права. 
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Abstract. In this article, the author explores the proprietary basis of the 
economic activities in railway transport. The author investigates the features of 
real copyright violations on railway transport: the subject structure, types of 
property of railway transport, etc. it is Noted that public legal education in the 
field of railway transport are active participants in the proprietary mechanism 
of management on railway transport. They can acquire the property of JSC 
«Russian Railways» for derivative reasons, for example, in the order of dona-
tion (donations). The grounds and procedure for the conclusion of contracts of 
donation (donations) standardized special local regulations of JSC «RZD». 

Keywords: railway transport, management of railway transport, restrictions 
on the turnover of assets of railway transport, the gift (donation) of the proper-
ty of rail transport, public legal education, the criteria and procedure for the 
transfer of property of JSC «RZD» in the property of public legal entities. 

 
Вопросы имущественной составляющей как основы хозяйственной де-

ятельности в сфере железнодорожного транспорта в условиях продолжа-
ющегося реформирования транспортной отрасли в целом и железнодо-
рожного транспорта, в частности, продолжают оставаться актуальными. 
Это связано с попытками законодателя в рамках проводимой реформы 
сформировать принципиально новые для России модели государственно-
го и хозяйственного управления на железнодорожном транспорте, вклю-
чая корпоративную модель управления государственным холдингом1. Су-
щественным препятствием на пути к их созданию, в частности, является 
несовершенство федерального законодательства, на сегодняшний день не 
отвечающего потребностям реформационного процесса, в том числе в 
сфере нормирования вещно-правовой основы хозяйственной (предпри-
нимательской) деятельности, за рядом немногочисленных исключений. 
Так, касаясь вещно-правовой природы хозяйствования на железнодорож-
ном транспорте, отметим, что Федеральный закон от 27 февраля 2003 г.  
№ 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом же-
лезнодорожного транспорта» содержит общее понятие имущества феде-
рального железнодорожного транспорта, рассматривая его как имуще-
ственные комплексы государственных унитарных предприятий и имуще-
ство государственных учреждений, находящихся в ведении федерального 
органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. 
Как видим, оно, весьма, специфично отражает потребности нормирования 
приватизационных процессов на транспорте. 

                                                 
1 Более подробно см.: Борисова С. В.  Объекты корпоративного управления на железно-
дорожном транспорте // Право и бизнес: конвергенция частного и публичного права в 
регулировании предпринимательской деятельности : сб. статей участников IV Ежегод-
ной международной научно-практической конференции, посвященной памяти Заслу-
женного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Коршунова Н. М.  М., 2015. 
С.  738. 
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Нельзя при этом не отметить положительную роль локального нормо-
творчества, которое в значительной мере, устраняя пробелы, закрепляет в 
локальных актах хозяйствующих субъектов на железнодорожном транс-
порте, особенно ОАО «РЖД» как холдинговой компании, специальную мо-
дель хозяйствования1. Например, в Положении о порядке принятия реше-
ния о передаче недвижимого имущества в доверительное управление и о 
проведении конкурса по передаче недвижимого имущества в доверитель-
ное управление недвижимое имущество железнодорожного транспорта 
рассматривается как находящиеся в собственности ОАО «РЖД» имуще-
ственные комплексы, здания, сооружения, помещения и территории вок-
зальных комплексов, в том числе станционные торговые киоски, пасса-
жирские платформы (перроны) с навесами и без них, павильоны2. Нако-
нец, Функциональная стратегия управления под недвижимым имуще-
ством холдинга «РЖД» понимает земельные участки, обособленные вод-
ные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе строения (здания и сооружения), имущественные комплексы, 
объекты незавершенного строительства, а также земельные участки, от-
носящиеся к государственной собственности и передаваемые ОАО «РЖД» в 
аренду3. 

Реформирование транспорта, а именно приватизация федерального 
имущества железнодорожного транспорта, привели к усложнению имуще-
ственного оборота. На транспорте появилась особая группа предпринима-
телей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в данной 
области не только в качестве перевозчиков, но и иных владельцев имуще-
ства железнодорожного транспорта, например, операторы подвижного со-
става, осуществляющие сдачу в аренду перевозчикам подвижной состав4 и 
пр. 

Бесспорно, основным правообладателем имущества железнодорожного 
транспорта являются участники государственного холдинга, включая ОАО 
«РЖД» как управляющую компанию, проводимую через механизм корпо-
ративного управления (корпоративного представителя ОАО «РЖД») соб-

                                                 
1 Несмотря на значимость нормотворческой деятельности хозяйствующих субъектов, 
механизм локального регулирования хозяйственных отношений в целом не нашел 
должного закрепления в актах федерального действия, включая ГК РФ в части закреп-
ления понятия, видов, процедур локального нормотворчества и пр.  
2 Приказ ОАО «РЖД» от 1 августа 2008 г. № 103 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решения о передаче недвижимого имущества в доверительное управление и 
о проведении конкурса по передаче недвижимого имущества в доверительное управ-
ление». 
3 Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 июня 2012 г. № 1357р «Об утверждении Функцио-
нальной стратегии управления недвижимым имуществом холдинга “РЖД”». 
4 См.: Постановление Правительства РФ от 25 июля 2013 г. № 626 «Об утверждении По-
ложения об основах правового регулирования деятельности операторов железнодо-
рожного подвижного состава и их взаимодействия с перевозчиками». 
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ственную политику управления имуществом железнодорожного транс-
порта1. 

Анализ федерального и локального законодательства в области вещно-
правового обладания на железнодорожном транспорте позволяет сделать 
ряд выводов, а именно: 

а) имущество железнодорожного транспорта может находиться как в 
частной, так и в публичной собственности (ч. 6 ст. 1 Федерального закона 
от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации»), что свидетельствует об обширном субъектном составе 
носителей вещных прав. Так, например, земельные участки, предостав-
ленные для размещения объектов федерального железнодорожного 
транспорта, ограничиваемых в обороте, а также земельные участки, на ко-
торых размещены железнодорожные станции и железнодорожные вокза-
лы, — только в собственности государства2; инфраструктура железнодо-
рожного транспорта — в собственности ОАО «РЖД»; вагоны, контейнеры и 
пр. — в собственности участников холдинга и иных лиц, например, инди-
видуальных предпринимателей (ст. 4 Федерального закона от 27 февраля 
2003 г. № 29-ФЗ); 

б) решения об управлении имуществом железнодорожного транспорта 
могут принимать субъекты частного (хозяйствующие субъекты — ком-
мерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприни-
матели) и публичного права (государственные органы). К последним, в 
частности, можно отнести: Правительство РФ, Минтранс России, Росжел-
дор, Росимущество и др. Так, в компетенцию Росжелдора входит принятие 
решений: об изъятии для нужд России земельных участков в целях разви-
тия сети железных дорог, об открытии для постоянной эксплуатации же-
лезнодорожных путей общего пользования на основании предложений 
владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего поль-
зования, которым принадлежат указанные железнодорожные пути, об от-
крытии железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых 
операций и др.3; 

в) наличие множества видов имущества железнодорожного транспорта 
(движимых и недвижимых вещей, имущественных комплексов) и соответ-
ственно правовых режимов их использования в хозяйственном обороте, а 
именно: акции дочерних обществ ОАО «РЖД»; железнодорожные линии, 

                                                 
1  См.: Порядок корпоративного управления открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» хозяйственными обществами, акциями (долями) 
которых владеет открытое акционерное общество «Российские железные дороги» : 
утвержден Советом директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2004 г. 
2 Порядок и условия пользования земельными участками, являющимися федеральной 
собственностью, устанавливаются постановлением Правительства РФ от 29 апреля 
2006 г. № 264. 
3 См.: Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 397 «Об утверждении По-
ложения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта». 
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участки и станции; информационные комплексы управления движением 
на железнодорожном транспорте; объекты локомотивного и вагонного 
хозяйства; железнодорожный подвижной состав, в том числе предназна-
ченный для осуществления специальных железнодорожных перевозок; 
объекты и имущество, предназначенные непосредственно для выполне-
ния аварийно-восстановительных работ и пр.; 

г) имущество железнодорожного транспорта может использоваться в 
публичных целях, например, для обеспечения перевозного процесса (реа-
лизации уставной деятельности организаций железнодорожного транс-
порта), транспортной безопасности, предотвращения стихийных бедствий 
и катастроф и пр., а также в целях обеспечения собственных нужд хозяй-
ствующих субъектов на железнодорожном транспорте (хозяйственные 
сделки в этом случае заключаются на торгах в рамках корпоративной си-
стемы закупок); иных предпринимательских целях, например, в процессе 
корпоративного управления дочерними обществами государственного 
холдинга на железнодорожном транспорте, долями и акциями которых 
владеет ОАО «РЖД»; 

д) законодатель устанавливает специальные правовые режимы их обо-
ротоспособности. Так, специальные правовые режимы установлены в от-
ношении имущества ОАО «РЖД»: 1) свободный; 2) ограниченный; 3) ис-
ключительный. 

Перечень объектов имущества железнодорожного транспорта, ограни-
ченных в обороте, определяется постановлением Правительства РФ от 6 
февраля 2004 г. № 57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества 
ОАО “Российские железные дороги”». Так, Правительство РФ дает согласие 
ОАО «РЖД» на передачу в залог, продажу или иной способ отчуждения ак-
ций дочерних обществ ОАО «РЖД» малоинтенсивных железнодорожных 
линий, участков и станций со всеми расположенными на них сооружения-
ми, а также земельных участков, на которых размещены указанные объек-
ты (за исключением малоинтенсивных железнодорожных линий, участков 
и станций, имеющих оборонное значение) и др. (ч. 2 ст. 8 Федерального 
закона от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ). 

Исключительный режим означает запрет совершения хозяйственных 
сделок с имуществом железнодорожного транспорта. Так, ОАО «РЖД» не 
вправе передавать в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление или залог следующее имущество, внесенное в его уставный 
капитал: малоинтенсивные железнодорожные линии, участки и станции, 
имеющие оборонное значение; информационные комплексы управления 
движением на железнодорожном транспорте и систему управления пере-
возками; объекты локомотивного и вагонного хозяйства, имеющие обо-
ронное значение; железнодорожный подвижной состав, предназначенный 
для осуществления специальных железнодорожных перевозок; объекты и 
имущество, предназначенные непосредственно для выполнения аварий-
но-восстановительных работ и пр. (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 27 

consultantplus://offline/ref=0AE8DEF17D4907172B7D6970C71C50202F71F5629644C166ACACC7DED16C4555A961D096A63C23D9pDy6M
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февраля 2003 г. № 29-ФЗ); 
е) вещно-правовое регулирование использования имущества железно-

дорожного транспорта имеет многоуровневый характер. С одной стороны, 
оно осуществляется на федеральном и региональном уровнях (см., напри-
мер, Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ и др.), с другой — 
локальными актами холдинговой компании ОАО «РЖД», распространяю-
щими свое действие на всех участников холдинга. В частности, к ним отно-
сятся: приказы ОАО «РЖД» от 7 ноября 2008 г. № 150 «О порядке распоря-
жения недвижимым имуществом ОАО “РЖД”», от 1 августа 2008 г. № 103 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о передаче не-
движимого имущества в доверительное управление и о проведении кон-
курса по передаче недвижимого имущества в доверительное управление»; 
распоряжение ОАО «РЖД» от 29 июня 2012 г. № 1357р «Об утверждении 
функциональной стратегии управления недвижимым имуществом хол-
динга “РЖД”» и пр.; 

ж) публично-правовые образования в сфере железнодорожного транс-
порта являются активными участниками вещно-правового механизма хо-
зяйствования на железнодорожном транспорте. С одной стороны, государ-
ству принадлежат акции ОАО «РЖД», иное имущество, с другой — публич-
но-правовые образования могут приобретать имущество ОАО «РЖД» по 
производным основаниям, например, в порядке дарения (пожертвования). 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает 
или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собствен-
ность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу 
либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обя-
занности перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). 

К гражданско-правовым характеристикам рассматриваемого договора 
можно отнести, в частности, следующие: во-первых, передача имущества в 
дар является производным (вторичным) способом приобретения имуще-
ства (например, вещей в собственность, при которых право собственности 
на вещь переходит к собственнику от его предшественника); во-вторых, 
дарение — это двусторонняя сделка (сторонами договора являются дари-
тель и одаряемый), но односторонне обязывающий договор, порождаю-
щий гражданско-правовые обязательства; в-третьих, такая сделка носит 
безвозмездный характер, т.е. никакого встречного удовлетворения дари-
тель не получает: в-четвертых, предметом договора дарения является пе-
редача имущества в широком смысле, а именно: а) вещей (движимых и не-
движимых); б) имущественных прав, а также в) освобождение от имуще-
ственной обязанности и др. 

Законодатель, устанавливая запрет на дарение между коммерческими 
организациями, заведомо квалифицирует его как незаконную сделку. Од-
нако дарение с другим субъектным составом, включая участие коммерче-
ских организаций на одной стороне в качестве дарителя, не запрещено. 
Вполне справедливо отмечается в современной научной литературе, что 
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данное договорное обязательство в силу признака безвозмездности, хоть 
и не типично для предпринимательской деятельности, осуществляемой с 
целью извлечения прибыли, в целом имеет широкое применение1. 

Это подтверждается возможностью отчуждения имущества железно-
дорожного транспорта публично-правовым образованиям по договорам 
дарения, включая пожертвования, если имущество передается в общепо-
лезных целях. В данных отношениях ОАО «РЖД» выступает дарителем 
(жертвователем), а публично-правовые образования — одаряемыми. 

Участие в обязательстве публично-правовых образований предопреде-
лено их способностью, наделенной государством, выступать в качестве 
самостоятельного субъекта права. Согласно ст. 124 ГК РФ публичные пра-
вовые образования, т.е. Российская Федерация, субъекты РФ, а также му-
ниципальные образования, выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на равных началах с иными участника-
ми этих отношений — гражданами и юридическими лицами. Они дей-
ствуют через свои представительные и исполнительные органы, их долж-
ностные лица, которые не вправе использовать властные полномочия по 
отношению к другим участникам (контрагентам)2. Соответственно, ОАО 
«РЖД» не может быть каким-либо образом понуждено к заключению до-
говора дарения (пожертвования). 

Публично-правовые образования как особые субъекты гражданского 
права имеют все признаки, необходимые для участия в гражданском обо-
роте, аналогичные признакам юридического лица3. 

Порядок и основания отчуждения имущества ОАО «РЖД» в публичную 
собственность регулируется Положением о порядке отчуждения имуще-
ства ОАО «РЖД» в федеральную собственность, собственность субъектов 
РФ и муниципальную собственность, утвержденным распоряжением ОАО 
«РЖД» от 14 апреля 2005 г. № 507р. В нем отмечается, что при отчуждении 
объектов имущества ОАО «РЖД» путем заключения договора дарения или 
пожертвования одаряемым может быть публично-правовое образование в 
лице уполномоченного органа (при этом объект имущества ОАО «РЖД» 
поступает в казну публично-правового образования) или государственное 
(муниципальное) учреждение. Государственные (муниципальные) уни-
тарные предприятия не могут выступать в качестве стороны указанных 
договоров. 

ОАО «РЖД» является самым крупным собственником инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, которая владеет 99% железнодорожных 

                                                 
1 Косоруков А. А.  Самостоятельные безвозмездные договоры в гражданском праве 
Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006 // URL: 
http://www.dissercat.com/content/samostoyatelnye-bezvozmezdnye-dogovory-v-
grazhdanskom-prave-rossiiskoi-federatsii. 
2 Алексеев С.  И. др. Гражданское право. М. : Институт частного права, Проспект, 2015.  
С. 214. 
3 Мозолин В.  Гражданское право Общая часть. М. : Проспект, 2015. С. 188. 
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магистралей в России общей протяженностью 85 тыс. км, станциями, вок-
залами, депо, диспетчерскими системами и другим имуществом. Принад-
лежащая ОАО «РЖД» железнодорожная сеть территориально разделена 
между 16 филиалами: Восточно-Сибирская железная дорога (Бурятия, Ир-
кутская область, Забайкальский край), Забайкальская железная дорога 
(Забайкальский край и Амурская область) и др. 

В уставный капитал ОАО «РЖД» внесено имущество железнодорожного 
транспорта, непосредственно связанное с организацией движения поездов 
и маневровой работы на железнодорожном транспорте и обеспечением 
аварийно-восстановительных работ. Оплата акций, 100% которых при-
надлежат Российской Федерации, осуществлена путем внесения в устав-
ный капитал ОАО «РЖД» имущества и имущественных комплексов орга-
низаций федерального железнодорожного транспорта, включенных в про-
гнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 
2003 г.1 

Размер уставного капитала ОАО «РЖД» составляет 2100,16318 млрд 
руб. и состоит из 2 050 163 180 обыкновенных именных акций номиналь-
ной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и 50 млн привилегированных именных 
акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Согласно ч. 31, 37, 39, 
40 Устава ОАО «РЖД», утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 18 сентября 2003 г. № 585, единственным акционером общества явля-
ется Российская Федерация. От имени России полномочия акционера осу-
ществляются Правительством РФ.  Указанным имуществом хозяйствую-
щий субъект наделяется в специальных целях осуществления таких видов 
деятельности, как: а) эксплуатация, содержание и ремонт объектов ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; б) пе-
ревозки грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа, в том числе в приго-
родном сообщении; в) оказание услуг по предоставлению локомотивной 
тяги; г) строительство объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования; д) ремонт железнодорожного подвижно-
го состава; е) научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты в области железнодорожного транспорта; ж) содержание объектов со-
циальной сферы, находящихся в собственности единого хозяйствующего 
субъекта; з) иные предусмотренные уставом единого хозяйствующего 
субъекта виды деятельности (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 февраля 
2003 г. № 29-ФЗ). 

Несмотря на то что ОАО «РЖД» осуществляет свою деятельность исходя 
из принципов сохранения единства и централизованного управления ин-
фраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования, пере-
дача тех или иных объектов, находящихся в собственности ОАО «РЖД», 

                                                 
1 Андреев С. В.  Основное и дочернее общество (на примере ОАО «РЖД» и оператора по-
движного железнодорожного состава) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. 
N 7. С.  28—31. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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может оказаться целесообразной. 
При совершении сделок с имуществом ОАО «РЖД» учитываются специ-

альные критерии, которые содержатся в различных локальных актах и ка-
саются как выбора вида сделки с конкретным недвижимым имуществом в 
целом, так и определения целесообразности, способа и условий отчужде-
ния объектов имущества ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых 
образований. 

Так, ч. 10 Положения о порядке распоряжения недвижимым имуще-
ством ОАО «РЖД», утвержденного приказом ОАО «РЖД» от 7 ноября 2008 г. 
№ 150 «О порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО “РЖД”» 
устанавливает, что основными критериями, определяющими выбор вида 
сделки с конкретным недвижимым имуществом, являются: а) производ-
ственная необходимость; б) уровень развития регионального рынка не-
движимости; в) физический износ недвижимого имущества по данным ор-
ганов технического учета и технической инвентаризации объектов не-
движимости. 

В ч. 1.5 Положения о порядке отчуждения имущества ОАО «РЖД» в фе-
деральную собственность, собственность субъектов РФ и муниципальную 
собственность, основными критериями, определяющими целесообраз-
ность, способ и условия отчуждения объектов имущества ОАО «РЖД» в 
собственность публично-правовых образований, являются: а) отсутствие 
производственной необходимости дальнейшего использования объекта 
имущества ОАО «РЖД»; б) отнесение объекта имущества ОАО «РЖД» к объ-
ектам социального и культурно-бытового назначения, необходимым для 
функционирования публично-правовых образований и обеспечивающим 
производственно-технологический процесс работы железнодорожного 
транспорта ОАО «РЖД». 

В собственность публично-правовых образований могут быть отчуж-
дены находящиеся в собственности ОАО «РЖД» объекты недвижимого и 
движимого имущества, которые в соответствии с федеральными законами 
и законами субъектов РФ могут находиться в собственности соответству-
ющих публично-правовых образований, в том числе имущественные ком-
плексы, здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства, путепроводы, объекты, предназначенные для электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, иные объекты инженерной инфра-
структуры, жилые и нежилые помещения, а также земельные участки, на 
которых расположены указанные объекты недвижимого имущества; 
транспортные средства, оборудование и другие объекты. 

Практические критерии, которым должны соответствовать объекты, 
планируемые к передаче в собственность публично-правовых образова-
ний, являются следующие: а) в отношении данных объектов переговоры 
ОАО «РЖД» об их возмездном отчуждении не достигли цели; б) в отноше-
нии объектов отсутствуют какие-либо ограничения для использования их 
в обороте; в) подтверждена экономическая нецелесообразность содержа-
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ния объектов; г) получено согласие публично-правового образования о 
принятии объекта в собственность; д) право собственности на данный 
объект зарегистрировано за ОАО РЖД». 

В настоящее время ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых 
образований переданы сотни объектов. Экономия средств от передачи 
объектов в собственность публично-правовых образований по договорам 
дарения объектов недвижимого имущество, содержание которых без зна-
чимого использования требовало затрат ОАО «РЖД» на их содержание, яв-
ляется значительной. 

Положением о порядке отчуждения имущества ОАО «РЖД» в федераль-
ную собственность, собственность субъектов РФ и муниципальную соб-
ственность детально определен порядок заключения договора дарения 
имущества в пользу публично-правовых образований и утверждена его 
типовая форма. Применению подлежат также локальные нормативные 
акты, касающиеся работы подразделений ОАО «РЖД». Например, согласно 
ч. 9 Положения о Центральной дирекции по тепловодоснабжению — фи-
лиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
утвержденного президентом ОАО «РЖД» от 16 ноября 2010 г. № 86, Цен-
тральная дирекция планирует потребность Центральной дирекции и ее 
структурных подразделений в материально-технических ресурсах и кон-
тролирует их эффективное использование.  

Отчуждение объектов имущества ОАО «РЖД» в собственность публич-
но-правовых образований осуществляется на основании решений ОАО 
«РЖД» и решений филиалов ОАО «РЖД», принимаемых уполномоченными 
лицами, а именно: руководителями филиалов ОАО «РЖД» и начальниками 
железных дорог — филиалов ОАО «РЖД» (за рядом исключений) прини-
маются решения об отчуждении объектов недвижимого имущества ОАО 
«РЖД», являющихся объектами здравоохранения и социально-культурной 
сферы, которыми наделен соответствующий филиал ОАО «РЖД» (в част-
ности, детских лагерей отдыха, санаториев, баз отдыха, объектов физ-
культуры и спорта). Так, в целях совершенствования муниципальной си-
стемы здравоохранения и спорта в муниципальную собственность города 
Орска осуществлено отчуждение по договору дарения ряда объектов не-
движимого имущества ОАО «РЖД» — здание детской поликлиники, вклю-
чая земельный участок, стадион «Локомотив», включая земельный уча-
сток, с условием сохранения целевого использования объектов1. 

В иных случаях принятие решений об отчуждении в собственность 
публично-правовых образований по договорам дарения (пожертвования) 
имущественных комплексов относится к исключительной компетенции 
президента ОАО «РЖД». 

Предложения об отчуждении объектов имущества ОАО «РЖД» в соб-

                                                 
1  Дарение ряда объектов недвижимого имущества ОАО «РЖД» // URL: 
http://www.orinfo.ru/53680/darenie-ryada-obektov-nedvizhimogo-imushchestva-oao-rzhd. 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 10(10)  trans-safety.ru  
 

49 
 

ственность публично-правовых образований вносятся: органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления; подразделениями 
аппарата управления ОАО «РЖД»; филиалами и другими структурными 
подразделениями ОАО «РЖД»; негосударственными учреждениями ОАО 
«РЖД»; иными заинтересованными лицами. Такие обращения направля-
ются в Департамент управления имуществом. При положительном реше-
нии вопроса об отчуждении объекта имущества ОАО «РЖД» Департамент 
управления имуществом подготавливает проект решения об отчуждении 
объекта имущества ОАО «РЖД» в собственность публично-правового обра-
зования для представления его на подпись уполномоченному лицу. 

Проект решения об отчуждении объекта имущества ОАО «РЖД» в соб-
ственность публично-правового образования согласовывается с причаст-
ными департаментами и управлениями ОАО «РЖД», вице-президентами 
ОАО «РЖД». В случае, если принятие решения о совершении сделки с объ-
ектом имущества ОАО «РЖД» относится к компетенции филиала ОАО 
«РЖД», предложение о совершении такой сделки рассматривается непо-
средственно филиалом ОАО «РЖД». 

В случае принятия уполномоченным лицом решения о нецелесообраз-
ности отчуждения объекта имущества ОАО «РЖД» в собственность пуб-
лично-правового образования соответствующий ответ направляется за-
явителю обращения Департаментом управления имуществом и организа-
ционных структур или филиалом ОАО «РЖД». 

Таким образом, процесс согласования договора дарения в ООО «РЖД» 
является довольно длительным.  

Государственная регистрация прав на недвижимость проводится после 
приема документов, отвечающих требованиям Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», их правовой экспертизы, проверки за-
конности сделки, установления отсутствия противоречий между заявляе-
мыми и уже зарегистрированными правами на объект недвижимости как 
оснований для отказа или приостановления регистрации прав. Регистра-
ция возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостове-
ряется свидетельством об этом. 

Таким образом, сфера хозяйствования на железнодорожном транспор-
те, являясь весьма активной, требует создания специального правового 
инструментария и закрепления его в федеральном и локальном законода-
тельстве. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117339
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117339
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117339
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению и рассмотрению во-

проса безопасности пассажиров во время полета. Рассмотрены некоторые 
вопросы, связанные с ответственностью за нарушение правил поведения 
на борту. Рассмотрены некоторые проблемы, возникающие между экипа-
жем самолета и пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения. Внесены предложения по совершенствованию и регулирова-
нию данных проблем. 
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В настоящее время на бортах самолетов совершается все больше пра-

вонарушений. Как ни странно, самые незащищенные заложники пассажи-
ров, находящихся под влиянием алкоголя, — это экипаж самолета, борт-
проводники и стюардессы, которые призваны обслуживать пассажиров. 
Главной задачей команды самолета является не обеспечение сервиса, а 
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обеспечение безопасности полета. Вместо того чтобы обеспечивать без-
опасность, бортпроводнику приходится тратить силы и время на пассажи-
ра, отказывающегося соблюдать установленные на борту порядки и пра-
вила. Пассажиры нарушают правила безопасности полета, члены экипа-
жей все чаще сталкиваются с хулиганским, противоправным поведением 
разбушевавшихся пассажиров. 

Нахождение в состоянии алкогольного опьянения пассажиров на борту 
самолета часто становится причиной множества правонарушений. Пове-
дение пассажира, находящегося под воздействием алкоголя, мешает поле-
ту других людей, создает нервную атмосферу, заставляет нервничать чле-
нов экипажа, влечет за собой последствия в виде административной или 
уголовной ответственности и точно не относится к понятию безопасности. 
Но пассажиры все же используют алкогольные напитки на борту самолета, 
чтобы отвлечься от плохих мыслей, снять напряжение и действие превра-
тилось в практически ритуал. Многие люди по опросам готовы подтвер-
дить, что употребляли алкогольные напитки до полета или во время него. 

Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не освобождается от ответственности. Данная ответственность 
наступает за совершение преступления в таком состоянии. Указание на 
это в законе носит предупредительный характер для лиц, которые зло-
употребляют алкогольными напитками (ст. 23 УК РФ). 

Доказано, что в состоянии алкогольного опьянения совершается боль-
шинство правонарушений, так как напитки, содержащие алкоголь, прово-
цируют и растормаживают психику, вызывают двигательную активность, 
затрудняют концентрацию внимания и снижают самоконтроль. Многие 
противоправные действия совершаются под влиянием алкоголя и кон-
тролируются человеком, пассажиром в трезвом состоянии. 

Часто на борту самолета происходят хулиганства и порча имущества. 
Например, пассажиры портят мебель в самолете, задевают других пасса-
жиров, словесно оскорбляют бортпроводников, которые пытаются при-
звать к порядку, или применяют к ним физическую силу. Такое поведение 
является признаком уголовного преступления, наносит имущественный 
вред, является поводом для взыскания имущественного ущерба с право-
нарушителя. 

Помимо таких правонарушений пассажиры, находящиеся под влиянием 
алкоголя, часто затевают драки, вынуждающие авиакомпании обращаться 
в суд. 

Бывают случаи, когда пассажиры помимо активных действий в состоя-
нии алкогольного опьянения делали заявления террористического харак-
тера, выкрикивали экстремистские лозунги и даже пытались захватить 
судно (ст. 207 УК РФ). Такие действия дезорганизуют органы охраны пра-
вопорядка, отнимают время и средства для проверки ложных сообщений, 
нарушают нормальный ритм работы транспортных средств. Законода-
тельством предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное 
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сообщение об акте терроризма. За такое преступление предусматривается 
наказание в виде штрафа, ареста, исправительных работ, лишения свобо-
ды. Помимо этого, виновное лицо может понести материальную ответ-
ственность. 

В большинстве государств действуют жесткие законы, которые защи-
щает пассажиров и членов экипажа от пьяных хулиганов. Перевозчики 
имеют право запретить или ограничить употребление алкоголя на борту 
самолета, пассажиры не должны мешать работе экипажа, должны выпол-
нять инструкции и предписания команды, чтобы обеспечить безопасность 
полета и безопасность пассажиров. Ничто не должно угрожать жизни и 
здоровью остальных пассажиров, находящихся при перелете на воздуш-
ном судне. 

Современное международное воздушное право предусматривает санк-
ции за совершение правонарушения на борту воздушного судна. В каче-
стве санкций предусмотрены: 

— отказ в перевозке до конечного пункта; 
— передача пассажира-правонарушителя правоохранительным орга-

нам с последующим привлечением его к ответственности по законам 
страны пребывания; 

— изъятие у пассажира на время перелета и до момента его окончания 
спиртных напитков, находящихся у него и приобретенных в магазинах 
беспошлинной торговли; 

— применение мер принуждения при отказе выполнения распоряже-
ний командира воздушного судна; 

— удаление нарушителя с борта самолета в ближайшем пункте посад-
ки; 

— возмещение пассажиром дополнительных расходов, которые воз-
никли в результате его противоправного поведения; 

— возмещение пассажиром имущественного ущерба, который был 
нанесен им авиакомпании; 

— тюремное заключение; 
— лишение права дальнейшего пользования услугами перевозчика; 
— лишение виз. 
Ответственность за нарушение безопасности транспорта, лицом, нахо-

дящимся в состоянии алкогольного опьянения, должна быть ужесточена, а 
распитие алкогольных напитков на борту самолета должно влечь штраф. 
Нарушения и преступления, совершенные хулиганом, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения, должны освещаться в средствах массо-
вой информации и сети Интернет для предупреждения совершения после-
дующих преступлений. 
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сии в сфере железнодорожного строительства. Показаны просчеты прави-
тельства, связанные с привлечением иностранцев для участия в строитель-
стве железных дорог. Основное внимание в статье уделено участию земств 
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Abstract. The article considers concession movement in Russia in the field of 

railway construction. Shows the government failures associated with attracting 
foreigners to participate in the construction of railroads. The main attention is 
paid to the participation of the Zemstvos in the railway concessions, and consid-
ers its legal justification, summarizes the results of this participation. 
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В 1855 г. протяженность железных дорог в России составляла 980 верст1, 

                                                 
1 Верста — русская единица измерения расстояния, соответствующая 1066,8 м. 
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т.е. всего 1,5% железнодорожной сети мира1. Причем из построенных линий 
только одна дорога — Московско-Петербургская могла действительно 
иметь торгово-промышленное значение, да и то в будущем. Для такого гос-
ударства, как Россия, это была ничтожная величина, которая не способна 
была оказывать серьезное влияние на развитие промышленного потенциа-
ла страны2. 

В 1856 г., еще до Указа о создании первой сети железных дорог, прави-
тельство провело серию переговоров с иностранными предпринимателя-
ми и в начале следующего года заключило концессию на сооружение сети 
железных дорог. В нее вошли направления: Петербург—Варшава—
Пруссия; Москва — Нижний Новгород; Москва—Курск—Феодосия; 
Курск—Динабург—Либава. Общая протяженность намеченной к строи-
тельству сети составила около 4000 км 3. Для решения этой задачи в 1857 
г. было создано Главное общество российских железных дорог, которому 
предстояло в течение 10 лет построить эту сеть и в дальнейшем в течение 
85 лет ее эксплуатировать. Учредителями общества стали преимуще-
ственно западно-европейские банкиры, решающую роль среди которых 
играли французские денежные магнаты4. 

Правительство пренебрегло предостережениями русской обществен-
ности, изначально выражавшей сомнения относительно конечных ре-
зультатов деятельности этого общества. Их опасения оказались не 
напрасными. Общество показало полную несостоятельность, не выполнив 
своих обязательств. Эффективность работы Главного общества россий-
ских железных дорог и других частных предприятий в сфере железнодо-
рожного строительство была низкой. Российская практика и теория капи-
талистических отношений, в то время активно развивавшихся в стране, 
были в зачаточном состоянии. И не было понимания того, что частные 
компании, строящие и эксплуатирующие железные дороги, преследуют 
прежде всего личные интересы, а государство в этом случае бессильно в 
полной мере оградить интересы общественные5. И.  Т.  Тарасов отмечал, 
что «постройка железных дорог частными компаниями развивается всегда 
во время спекуляции, наступающей периодически, а потому железнодо-
рожная сеть сооружается неправильно, урывками, с постоянным предпо-
чтением наиболее доходным линиям, хотя бы это шло в разрез с интере-
сами страны. Источник, откуда акционерные компании черпают средства 

                                                 
1 Министры и наркомы путей сообщения. М. , 1995. С.  32. 
2  См. подробнее: Петров Ю.  И.  Правительственная политика в области 
железнодорожного строительства в России в пореформенный период // Транспортное 
право и безопасность. 2016. № 4. С.  102—118. 
3 История железнодорожного транспорта. Т.  I: 1836—1917 гг. СПб., 1994. С.  79.  
4 История железнодорожного транспорта. Т.  I: 1836—1917 гг. СПб., 1994. С.  81.  
5 Петров Ю.  И.  Политика тарифов на железнодорожном транспорте в России в конце 
XIX — начале XX века // Транспортное право и безопасность. 2016. № 1. С.  63—74. 
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для постройки железный дорог, оказывается далеко не безопасным»1. В 
результате, лишь только две линии железных дорог: Петербурго-
Варшавская и Московско-Нижегродская были завершены обществом в 
1862 г.2 

Оказанная таким образом иностранцами услуга не только ухудшила фи-
нансовое положение страны, но и замедлила строительство железных до-
рог. В 1862 г. правительство было готово вообще прекратить его на не-
определенное время. Прирост сети рельсовых линий катастрофически со-
кратился, и в 1865 г. он равнялся нулю3. 

Чтобы преодолеть ложное представление о невыгодности строитель-
ства железных дорог в России, которое стало результатом алчной дея-
тельности иностранных представителей Главного общества российских 
железных дорог, П.  П.  Мельников4 предложил строить железнодорожные 
линии за государственный счет, будучи уверен, что положительный опыт 
привлечет частный капитал к строительству дорог и таким образом удаст-
ся выйти из транспортного тупика5. Специально созданная комиссия под 
руководством К.  В.  Чевкина6 представила Александру II доклад, обосно-
вывая необходимость незамедлительного железнодорожного строитель-
ства в России. При этом комиссия указывала на то, что строительство же-
лезных дорог должно вестись не на государственные, а на частные сред-
ства, но при поддержке и под контролем государства, на основе концес-
сий7. Главным преимуществом такой системы комиссия считала быстрое 
сооружение дорог, составляющих жизненно важную государственную по-
требность. Кроме того предлагалось, не дожидаясь образования в России 
железнодорожных компаний, привлекать к транспортному строительству 
крупных капиталистов, как русских, так и иностранных. Александр II на 
заключении комиссии наложил резолюцию: «Справедливо», — и предло-
жил П.  П.  Мельникову и министру финансов представить свои соображе-
ния8. 

С 1867 г. в связи с принятым правительством курсом на частное строи-
тельство рельсового пути в России началась настоящая «железнодорожная 

                                                 
1 Тарасов И.  Т.  Очерк науки финансового права // Финансы и налоги: очерки теории и 
политики. М. , 2004. С.  225. 
2 Министры и наркомы путей сообщения. М. , 1995. С.  33. 
3 Бобринский А.  П.  Всеподданнейший отчет по МПС за 1869—1872 гг. СПб., 1878. Прил. 
XXI. С.  1 
4 Мельников Павел Петрович, российский ученый-механик и инженер, один из авторов 
проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, первый министр путей 
сообщения Российской империи (1865—1869). 
5 История железнодорожного транспорта. Т.  I: 1836—1917 гг. СПб., 1994. С.  85—86.  
6 Чевкин Константин Владимирович, генерал от инфантерии и генерал-адъютант 
русской императорской армии. На гражданской службе — сенатор, 
главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями (1855—1862).  
7 Мартынов С.  Д.  Государство и экономика: система Витте. СПб., 2002. С.  35. 
8 Министры и наркомы путей сообщения. М. , 1995. С.  41. 
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горячка», продолжавшаяся до середины 1870-х гг. Промышленный подъем 
1868—1872 гг. в Европе также способствовал привлечению иностранного 
капитала в железнодорожное дело России. Значительное развитие полу-
чила «концессионная система» — частнохозяйственная железнодорожная 
система с широкой государственной финансовой помощью. Появились 
сотни предпринимателей, желавшие получить железнодорожные концес-
сии. Правительству оставалось только выбирать из них наиболее подхо-
дящие. О масштабах проявления интереса предпринимательства в желез-
нодорожном деле свидетельствует то, что если в 1866 г. правительство 
выдало только одно разрешение на проведение изыскательских работ, то 
в 1869 г. их было уже 1391. Конечно же, не обходилось и без злоупотребле-
ний. Выдача концессий зачастую зависела от связей в правительственных 
кругах и от взятки, данной чиновникам. 

Правительственная политика предоставления концессий в железнодо-
рожном строительстве частным лицам и обществам заинтересовала зем-
ства, формирование которых осуществлялось в России с 1864 г. на основе 
Положения о губернских и уездных земских учреждений. Едва появившись 
на свет, с пустой казной за плечами и при полном отсутствии опыта земства 
стали обращаться в правительство с ходатайствами на получение железно-
дорожных концессий под гарантии земских сборов для строительства же-
лезных дорог. Свои ходатайства земские деятели мотивировали желанием 
«приобщить местности, пользовавшиеся земским самоуправлением, к тем 
выгодам, которые обещало проведение по ним рельсовых путей» (повы-
шение стоимости земель, облегчение условий сбыта местных товаров и 
т.д.). Нет сомнения, однако, что к этим побуждениям примешивались еще 
и чисто личные интересы — главным образом ожидания немалых бары-
шей, на которые, со времени получения Дервизом2 концессии на Рязанско-
Козловскую дорогу, считали себя вправе надеяться все учредители желез-
нодорожных компаний3. 

Что же дало основание земствам для обращения в правительство с хо-
датайствами для участия в концессиях на строительство железных дорог? 
В соответствии с российским законодательством земства должны были 
взять на себя заботу о местных нуждах. Положением о губернских и уезд-
ных земских учреждениях на них были возложены обязанности по хозяй-
ственным, культурным и санитарным делам населения. Такая задача сама 

                                                 
1 См. Журнал МПС.  1870. Т.  14. С.  18—31. 
2 Павел Григорьевич фон Дервиз — концессионер и строитель железных дорог в 
Российской империи, меценат, действительный статский советник. Дервиз получил 
концессию на постройку Рязанско-Козловской железной дороги, а затем на постройку 
Курско-Киевской железной дороги. Эта деятельность быстро обогатила Дервиза. Успех 
свой он объяснял удачным размещением акций компании и высокой доходностью 
дорог. 
3 Кислинский Н.  А.  Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета 
министров. Т. 1. СПб., 1902. С.  197. 
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по себе была объемной и ответственной, ее выполнение требовало энер-
гичного и напряженного труда, однако земства желая расширить свою 
сферу деятельности, воспользовались расширенным толкованием одной 
из статей земского положения 1864 г.1. В ней земским учреждениям пору-
чалось заведовать путями сообщения, содержащимися за счет земских по-
винностей. Это дало основания отдельным представителям земских учре-
ждений считать, что по смыслу данной статьи они вправе добиваться при-
знания за ними права учреждать железнодорожные компании, т.е. по су-
ществу, браться за коммерческие предприятия. 

Однако земские учреждения как органы самоуправления не имели пра-
ва принимать на себя обязательств гарантии дохода железной дороги, а 
Комитет министров имел все основания поставить под сомнения наличие 
этого права, если не в силу необходимости оградить интересы отдельных 
членов земств, то в силу действовавшего закона, определявшего предмет 
ведения земских учреждений. Земское положение прописывало этот 
предмет довольно подробно, поэтому распоряжение земского собрания 
могло считаться правомерным только тогда, когда оно не выходило за 
рамки норм Положения. Строительство железных дорог не входило в 
предмет ведения земских учреждений, следовательно, новое земское со-
брание (земское собрание избиралось на три года) имело полное право 
признать распоряжение предшествующего по вопросу участия в строи-
тельстве железной дороги незаконным и отказаться от его выполнения. 
Более того в случае возникновения по этому вопросу судебного дела суд 
не нашел бы никаких юридических оснований признать постановление 
прежнего собрания обязательным для исполнения2. 

Тем не менее земства стали активно добиваться получения железнодо-
рожных концессий. Первооткрывателем в деле участия в строительстве 
железной дороги стало Воронежское земство. В проекте сети железных 
дорог 1866 г. рельсовый путь от г. Козлова до Воронежа предполагалось 
строить частной компанией, учредителем которой явилось земство Воро-
нежской губернии, представившее в Министерство внутренних дел через 
губернатора ходатайство о разрешении ему такого шага. Ходатайство Во-
ронежского земства повлекло за собою целый ряд подобных обращений со 
стороны других земств3. 

В первое время обращения земств для участия в железнодорожных 
предприятиях не вызвало у Правительства каких-либо вопросов. Но когда 
некоторые земства (в 1868 г.) заявили о желании принять на себя гарантию 

                                                 
1 См. ст. 2 Положения о губернских и уездных земских учреждениях: «Дела, подлежащие 
ведению земских учреждений в губернии или в уезде по принадлежности, суть: II. 
Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других сооружений и путей, 
содержимых на счет земства» // Реформы Александра II. М. , 1998. С.  212.  
2 Головачов А.  А.  История железнодорожного дела в России. СПб., 1881. С.  209. 
3 Кислинский Н.  А.  Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета 
министров. Т. 1. СПб., 1902. С.  196. 
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дохода спроектированных ими линий, то появились голоса, выражавшие 
сомнения в правомерности таких действий земских учреждений. Вместе с 
тем вопрос о предоставлении Воронежскому земству прав учредителя обще-
ства Козлова-Воронежской дороги, при рассмотрении его в Комитете мини-
стров 2 августа 1866 г., прошел без всяких возражений. Комитет удовлетво-
рило заявление представителя Министерства путей сообщения (министра 
генерал-лейтенанта Герстфельда) о том, что рассчитанная земством стои-
мость железнодорожной линии в 73 500 руб. серебром за версту пути не мо-
жет считаться завышенной. Основной капитал общества был определен в 
соответствии с длиной пути (около 170 верст) в 12 495 000 руб. серебром и 
предполагалось сформировать его путем выпуска акций и облигаций — по-
следних на сумму не свыше 5 млн руб.1 Указанному капиталу предоставля-
лась правительственная гарантия в размере 5,1% чистого дохода, а срок по-
гашения устанавливался на период действия концессии (81 год). Концессия 
в других своих положениях ничем не отличалась от общепринятого в то 
время типа уступочных договоров и была утверждена Государем 12 августа. 
Несмотря на трудности, встретившиеся при размещении акций нового об-
щества и вызванное со стороны Правительства материальное содействие в 
форме приобретения казной части акций компании на сумму 2,5 млн руб.2, 
дорога была построена и открыта для движения в августе 1869 г.3 

В 1866 г. земство Орловской губернии вышло с ходатайством в Прави-
тельство о предоставлении ему права на сооружение Орловско-Витебской 
железной дороги. Головачов пишет: «Таким образом орловское земство, 
очень мало заботящееся о развитии народного образования, спешит вос-
пользоваться примером воронежского и вступает также на спекулятивную 
деятельность в роли учредителя железнодорожного общества». При этом 
есть все основания думать, что земство Орловской губернии было здесь не 
при чем, оно служило лишь тем забралом, которое прикрывало своим 
именем действующих лиц и их интересы, которые могли быть значитель-
ными, поскольку стоимость одной версты пути была громадной 77 479 
руб. Расчеты, проведенные А.  А.  Головачовым, показали, что земству Ор-
ловской губернии за постройку Орловско-Витебской железной дороги бы-
ло переплачено более 6 млн руб. А так как земство передало все свои права 
акционерному обществу без всякого вознаграждения, понятно, что зем-
ство в этой финансовой операции ничего не получило4. 

Но наиболее серьезное участие в железнодорожном деле приняло Са-

                                                 
1 Высочайше утвержденным 2 декабря 1866 г. Положением Комитета министров 
Обществу Козлово-Воронежской дороги дозволено было определить номинальную 
цену предположенных к выпуску облигаций в прусских талерах с целью помещения 
их на германских денежных рынках. 
2 Головачов А.  А.  История железнодорожного дела в России. СПб., 1881. С.  73. 
3 Кислинский Н.  А.  Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета 
министров. Т. 1. СПб., 1902. С.  198. 
4 Головачов А.  А.  История железнодорожного дела в России. СПб., 1881. С.  77—78. 
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ратовское земство. История участия его в строительстве Тамбовско-
Саратовской дороги примечательна во многих отношениях. Особенно 
здесь достойна удивления не только цифра, до которой была доведена 
стоимость сооружаемого объекта, но и та ловкость приемов со стороны 
уполномоченных земств, посредством которых они умели преодолевать 
все затруднения на пути к получению концессии. Они смогли заручиться 
не только согласием собственного земского собрания и утверждением 
Правительства, но и даже значительным содействием последнего в де-
нежных вопросах, при том что в правительственных кругах во время пере-
говоров эта дорога считалась второстепенной линией, которой ни в коем 
случае не могла быть представлена даже гарантия чистого дохода1. 

5 апреля 1868 г. проект концессии Тамбовского и Козловского земств был 
внесен на рассмотрение в Комитет министров. Тот в свою очередь решил 
представить его на Высочайшее усмотрение. При этом Комитет обратил 
внимание на то, насколько право распоряжения местными средствами, пред-
ставленное земству, может служить обеспечением предприятий, создавае-
мых для постройки железных дорог, и в какой мере должны быть ограждены 
в подобных случаях частные интересы членов земства от возможных увле-
чений их представителей. Вопрос этот был поставлен Комитетом на том ос-
новании, что в Положении о земских учреждениях на это счет нет прямого 
указания. Вследствие этого Комитет министров предложил Министру внут-
ренних дел рассмотреть вопрос вместе с Главноуправляющим II Отделения 
собственной его Величества канцелярии и внести свои соображения в уста-
новленном порядке, а также принял решение впредь до разрешения назван-
ного вопроса приостановить выдачу концессий на железные дороги с гаран-
тией от земств2. Министр внутренних дел А.  Е.  Тимашев3 осудил земский 
энтузиазм и ограничил выдачу железнодорожных концессий земствам 
«лишь для проведения веток местного значении под размер гарантий, не 
превышающих 20% сборов, при обязательном согласии всех уездных 
земств»4. 

В целом оценивая участие земств в столь серьезном деле, как строитель-
ство железных дорог, можно говорить, что оно оказалось малоуспешным. 
Кое-где (Саратовская, Воронежская губернии) дороги построили, но эти ме-
роприятия едва не привели к банкротству этих земств. Надежды, питаемые 
представителями земств в связи с участием в железнодорожных концес-
сиях, безусловно, не оправдались. В журналах земских собраний эта дея-
тельность почти не отражена. Однако можно не сомневаться, что преобла-
дающей долей выгод подобных предприятий воспользовались не земства, 

                                                 
1 Там же. С.  210. 
2 Головачов А.  А.  История железнодорожного дела в России. СПб., 1881. С.  208. 
3 Тимашев Александр Егорович — 9 марта 1868 г. — 27 ноября 1878 г. — министр 
внутренних дел (Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-
1917. Т.  2. СПб., 2001. С.  13.)  
4 См. Веселовский Б.  Б.  История земств за 40 лет. Т.  3. СПб., 1911. С.  93. 
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а более опытные в железнодорожных операциях дельцы, которым земства 
всегда уступали постройку разрешенных им линий. 
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Аннотация. Важность вышедшего в прошлом году Атласа — для стра-

ны, для всех российских путейцев — в том, что это самая подробная лето-
пись российских железных дорог и первая, вообще в России за 179 лет 
книга такого рода. Важность его для МИИТ — в том, что вуз подтвердил 
свой уровень, завоеванный многими поколениями, и не остался в стороне 
от этой работы. Жанр книги требовал рассказа интересного не только для 
специалистов, железнодорожников, научного сообщества, но и самого 
широкого круга читателей, в том числе студентов. В Атласе предпринята 
попытка популярно изложить почти двухвековую историю труда и настоя-
щих подвигов, превративших Россию в крупнейшую транспортную держа-
ву. 
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Abstract. The importance released last year of the Atlas for the country, for 

all Russian railwaymen — that is the most detailed chronicle of the Russian 
Railways and the first, in Russia, for 179 years, this kind of book. The im-
portance for MIIT is that the University has confirmed your level won by many 
generations of our colleagues and not remain aloof from this work. Book genre 
demanded the story is interesting not only for specialists, railway workers, sci-
entific community and the wide circle of readers, including students. Popularly 
state nearly two centuries of labor and these feats to turn Russia into a major 
transport power. 
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Выпуск Атласа стал событием и широко освещался в СМИ.  Работа над 

ним заняла более восьми лет, это сравнимо со временем стройки какой-
либо крупной железнодорожной магистрали. Информацию, содержащуюся 
в энциклопедиях, справочниках могли предложить многие. Но сотрудники 
МИИТ, члены Фонда наследия Митрополита Питирима смогли найти значи-
тельный объем эксклюзивного материала по истории железных дорог, со-
здать тексты в увлекательном, доходчивом стиле. 

Захватывая историю и русских «дожелезных» путей, начиная от того 
самого «Из варяг в греки», волжского пути, грунтовых дорог, связей с Ве-
ликим шелковым путем, Атлас ярко рисует, расцвечивает непререкаемый, 
но сухой тезис о «государствообразующей роли» наших путей сообщения. 
Есть разделы и об истории европейских, мировых дорог. Экономика, ми-
грации племен, первые города, подвижные границы… все запечатлено на 
ярких картах. Главный «эксклюзив» этого издания — карты. 

Из 230 авторских карт атласа абсолютное большинство разработано и 
воспроизведено впервые. Впервые в отечественной историографии воссо-
здана вся история, пространство становления техники и технологии рос-
сийских железных дорог. 

С самого начала этой почти восьмилетней работы создатели книги счи-
тали главным тезис, лозунг: «РЖД — железный каркас империи», понимая 
по РЖД и нынешнее ОАО и тех, кого в XIX в. чаще называли: «путейцы», и 
все развернутое в 180-летней истории России сообщество и результат их 
деятельности: наличие этого самого «каркаса», держащего в едином целом 
— самое большое в мире государство. Развитие, освоение пространства, 
военные победы, просто существование российской цивилизации без до-
рог было бы немыслимо, как и само существование нашего государства 
последние 150 лет. 

Впервые в тематическом Атласе функционирование отдельной отрас-
ли, т.е. транспорта — вписано в столь всеобъемлющий, многосторонний, 
детальный контекст. 

Войны, увы, — неотъемлемая часть нашей истории также емко присут-
ствуют на страницах Атласа. Вот Крымская (Восточная в терминологии 
современников) война. Карта в главе «Стратегическое положение России в 
середине XIX века» зримо рисует картину войны, проигранной в решаю-
щей мере из-за транспорта, точнее отсутствия его: почти миллионная (за-
предельная для той эпохи величина) русская армия «размазана» вдоль 
границ: длинные красные полоски от Архангельска, Финляндии, Санкт-
Петербурга … Прибалтика, Польша, австрийская граница, турецкая, Кав-
каз, Камчатка. И синие разящие стрелки — точечные удары англо-
французского флота, десантов по любому выбранному ими участку этой на 
полглобуса линии. И… единственная на тот момент железная дорога, вос-
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петая Некрасовым, — Петербург—Москва. 
А во всех войнах XX в., особенно в России значимость железных дорог — 

в лаконичном определении: «Война продолжалась до того места, где кон-
чались железнодорожные пути». 

Невероятный труд, порой гениальные экспромты… и самая длинная в 
мире железная дорога Транссиб построена за 23 года. Где-то и вовсе по-
трясли мир. Пока Кругобайкалка, одна из сложнейших на Земле трасс, об-
ходила Байкал, придумали положить рельсы прямо на байкальский лед 
(летом пускали паром). Знаменитый писатель Владимир Набоков вспоми-
нал: фото-открытки с поездами идущими по льду, воспринимались в Ев-
ропе — просто как рисунки-«фэнтэзи». Одна из них есть и в Атласе. И про-
пуская мощность «ледового» участка была всего в 2—3 раза ниже средней 
транссибирской! 

В общем, сквозной путь до Владивостока был открыт, и 1 июля 1903 г., 
еще до всех торжеств, резания ленточек, под видом испытаний, началась 
переброска войск. Один армейский корпус: 30 000 человек с вооружением 
шел по Транссибу месяц. О той войне сказано много горького, но ни же-
лезнодорожники, ни байкальский лед тогда не подвели. 

Веско и доказательно рассказано о роли железных дорог в Великой 
Отечественной. Только за первые 40 дней войны на фронт было отправле-
но 2,5 млн человек, до конца осени 1941 г. — 291 стрелковая дивизия, 94 
стрелковые бригады, свыше 2 млн. человек маршевых пополнений. Общий 
объем воинских перевозок за 6 месяцев 1941 г. — 2,5 млн вагонов. 

Эвакуация промпредприятий в 1941 г. на Урал и в Сибирь — до сих пор 
недооцененный подвиг, колоссальное управленческое, организационное, 
производственное, человеческое достижение нашего народа, нигде ничего 
подобного не было, без этого была бы немыслима наша экономическая 
победа над Германией. Подобные нагрузки привели к тому, что на узлах и 
станциях столкнулись два мощных встречных потока, потребовав от ра-
ботников транспорта особой организованности и находчивости для их 
развязки. Стало практиковаться одностороннее движение, пакетный гра-
фик, сдваивание составов, метод «живой блокировки» на перегонах, про-
пуск поездов с ходу через загруженные станции, или в обход их и целый 
ряд других специальных мер. Многое из этого впервые в деталях показано 
в Атласе, публикуется полный список наиболее крупных 1523 предприя-
тий, которые были эвакуированы, и основная заслуга в этом принадлежит 
железным дорогам СССР.   

Второй компонент этой уникальной в мировой истории операции: эва-
куация миллионов людей на Восток. Девять карт со множеством врезок 
впервые в историографии подробно иллюстрируют: какие предприятия 
эвакуировались, откуда, по каким дорогам, куда. Карта обороны Москвы, с 
акцентированным пунктиром железных дорог — лучший ответ, почему в 
1941 г. исключались аналогии с Отечественной войной 1812 г.: потеря 
Москвы, главного транспортного узла — разорвала бы СССР в клочья. Кар-
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та тыла в Сталинградской битве, «Дорога жизни» в Ленинград, сопряжен-
ная с железнодорожной сетью, знаменитая «Рельсовая война» — уникаль-
ная картографическая летопись Победы. 

Строительство БАМа, малоизвестная «война северян и южан 1970-х», 
сторонников проведения трассы севернее и южнее Станового хребта так-
же проиллюстрирована картой (предоставлена ведущим специалистом 
страны профессором М. В.  Голицыным) с подробным «раскладом» место-
рождений — важной причиной того спора, некоторые подробности кото-
рого публикуются впервые. 

С XIX в. в мире и особенно в России утвердился свой «железнодорож-
ный стиль», своя эстетика, которая привлекала не только лучшие государ-
ственные умы (Витте, Дзержинский, Каганович), но и людей с «художе-
ственной жилкой». 

Все в Атласе подчинено задаче в той или иной степени передать чув-
ство большого стиля железных дорог, этого пространственно-временного 
технологического континуума, без которого Россия невозможна. И самое 
удивительное — это удалось сделать. 

Характеризуя достоинство Атласа — рекордную полноту картины, 
нужно привести и сугубо технические параметры: 677 страниц, размера 
27×40 см (суммарная площадь страниц сравнима с четырьмя томами БСЭ). 
В «среднекнижных» размерах большинство карт — просто невоспроизво-
димы. 

Но карты — не единственное достоинство «Атласа»: более 2000 иллю-
страций и, конечно, выверенные тексты авторства ведущих специалистов 
страны — воссоздают всю историю российского транспорта, вплоть до се-
годняшних дней. Страницы, описывающие стоимость всех этапов строи-
тельства железных дорог в разные эпохи, технологические приемы —
интересны и для специалистов железнодорожного транспорта. В этой ра-
боте участвовали ученые нескольких институтов РАН, МГУ, ВНИИАС, 
РГАДА.  

Глава авторского коллектива, ректор МИИТ, президент Ассоциации 
высших учебных заведений транспорта Российской Федерации, доктор 
технических наук, профессор Б.  А.  Лёвин сказал: «Мы понимали ответ-
ственность: первая такого рода книга за все 179 лет российских железных 
дорог, считая от начала строительства первой, Царскосельской — до окон-
чания работы над самим этим Атласом, которая тоже продлилась... как 
строительство иной крупной магистрали. В соответствии с концепцией 
книги даже такие “узкоспециальные”, отраслевые материалы, как проек-
тирование железных дорог, их функционирование в разные исторические 
периоды — включены в контекст жизни и развития всего Российского 
государства». 

Атлас раскрывает читателю историческую важность российских же-
лезных дорог. 
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История железных дорого США начинается с 1815 г., когда полковник 

Джон Стивенс стал обладателем так называемой железнодорожной хар-
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тии, дающей право на учреждение железнодорожной компании Нью-
Джерси (New Jersey Railroad Company), которая позже станет структурным 
элементом Пенсильванской железной дороги (Pennsylvania Railroad). К то-
му времени эффективного сухопутного транспорта, одновременно и удоб-
ного, и быстрого, и недорогого, не было. Поэтому развитие железных до-
рог являлось прогрессивным решением. 

Постройка железнодорожных путей не составляла особого затрудне-
ния. Куда хуже дела обстояли с локомотивами. Тогда в 1826 г. все тот же 
Стивенсон спроектировал и осуществил первые испытания своего парово-
го локомотива «Steam Wagon» (его называли «паровая лошадь с повозкой» 
«a steam-powered horse carriage»). Для проведения испытаний Д.  Стивенсон 
сконструировал круговой трек в своем имении в Хобокен, Нью Джерси. 
Испытания прошли успешно. 

Далее в 1829 г. Гортарио Ален, будучи ведущим инженером судоходной 
компании Делавер-Хадсон (Delaware & Hudson), осуществил успешные ис-
пытания утилитарного, с точки зрения инженерии, британского локомо-
тива, который получил название Stourbridge Lion, между Хонесдейл и Кар-
бонвейл, что в Пенсильвании. 

Эти три вехи (хартия и два локомотива) стали базой развития желез-
ных дорог в США, которое полноценно началось в конце 1820-х гг. Первые 
железнодорожные пути были не слишком протяженными и возводились 
для нужд промышленности (для добычи руды из шахт и рудников) [7, с. 
170]. 

В 1830 г. имело место событие, которое стало началом развития пасса-
жирских перевозок в США: в штате Мэриленд между городами Балтимор и 
Огайо стали курсировать первые в США пассажирские поезда. 

Для пассажирских перевозок в том же году были сконструированы ло-
комотив Tom Thumb, спроектированный американцем Питером Купером, и 
«The Best Friend Of Charleston», построенный «South Carolina Canal and Rail 
Road Company» в West Point Foudry в Нью-Йорке. Локомотив показал себя 
как надежный вид транспорта. В связи с этим железные дороги стали пря-
мыми конкурентами судоходству. 

Однако простые люди боялись паровозов и называли их «Сынами дья-
вола» и что передвижение на них, кроме «сотрясения мозга», ни к чему не 
приводит. 

Но преимущество их над пароходами было бесспорным. Ярким приме-
ром служит эксперимент, точнее соревнование, между локомотивом и па-
роходом. Условия соревнования были очень незамысловаты: пройти кон-
кретный путь как можно быстрее. Для этого был выбран маршрут между 
городками Цинциннати и Сент-Луис. Расстояние по воде составляло 702 
мили и было преодолено пароходом за три дня. Паровоз же затратил всего 
16 часов, да и расстояние ему пришлось пройти всего в 339 миль [1, 38]. 

Это событие спровоцировало быстрое развитие железных дорог в США: 
уже к 1838 г. в пять из шести штатов Новой Англии имелись железные до-
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роги, а дальние границы распространения железных дорог определялись 
пределами штатов Кентукки и Индиана. Интенсификация сельского хо-
зяйства спровоцировала бурный рост возведения железнодорожной ин-
фраструктуры. Так как фермеры с самого начала были ориентированы на 
рынок, для вывоза их продукции требовалась аффективная инфраструк-
тура. К 1840 г. протяженность железных дорог составляла уже 2755 миль, 
а перед началом Гражданской войны, в 1860 г., и вовсе более чем 30 тыс. 
миль. 

С 1846 г. начала функционировать одна из крупнейших и старейших 
железных дорог США — Пенсильванская (Pennsylvania Railroad), которая 
была возведена в северо-восточной части Соединенных Штатов. Первый 
маршрут был проложен между городами Филадельфия и Гаррисберг, ко-
торый был возведен к 1854 г. 

В годы Гражданской войны впервые железные дороги сыграли важ-
нейшую роль для двух противоборствующих сторон, которые пользова-
лись железнодорожным транспортом в целях доставки оружия, продо-
вольствия, боеприпасов, а также для переброски войск. И в 1862 г. Прези-
дент Авраам Линкольн подписал так называемый Pacific Rairoad Act по за-
вершению строительства Трансконтинентальной железной дороги, кото-
рая должна была соединить Калифорнию с восточными штатами. Таким 
образом, была учреждена еще одна железнодорожная корпорация, круп-
нейшая на сегодняшний день американская корпорация, обладающая са-
мой внушительной железнодорожной сетью в США, — Union Pacific 
Railroad, расположенная западнее реки Миссури [4, 56]. 

Необходимо сказать, что перед войной Севера и Юга на Севере сложи-
лась категория очень состоятельных бизнесменов. Еще в 1846 г. один из 
них, Уильям Джилпин, которого называют «первым американским геопо-
литиком», рекомендовал президенту Полку сделать устье реки Колумбии в 
штате Орегон на Тихоокеанском побережье в «форпост похода за присо-
единение Азии к внутреннему рынку для американских сельскохозяй-
ственных производителей» [5, 44]. Речь шла не о хлопке, а о северном 
зерне. Другой предприимчивый бизнесмен, Айза Уитни, сколотивший со-
стояние на торговле с Китаем, бредил идеей строительства трансконти-
нентальной железной дороги. Но была одна проблема — дорогу эту при-
шлось бы частью возводить на земле частных собственников Юга, кото-
рые не желали так просто с ней расставаться. 

Вообще железнодорожные магнаты видели в южных землях шанс 
большого обогащения. Специфика прибыли американских железнодорож-
ных магнатов состояла в том, что в США тогда была закреплена особая 
процедура возведения «чугунки»: правительство США выделяло частной 
компании, изъявившей желание возводить железную дорогу, земельные 
участки по обе стороны пути — шириной примерно 10 миль справа и сле-
ва. Выделяло в полную и безраздельную собственность. Так, владельцы 
железных дорог получили в собственность за 1870—1880 гг. 242 тыс. кв. 
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миль земли, в то время как переселенцы согласно Гомстед-акту (за этот 
период) — только 65. 

Для железнодорожных корпораций это было очень прибыльным делом 
— не перевозки пассажиров или грузов, а именно эти приобретенные бес-
платно земельные участки и приносили основную прибыль. Их можно бы-
ло распродавать фермерам, на них возводились населенные пункты, фаб-
рики, рудники — чьи владельцы платили солидную ренту. 

Один пример из множества махинаций: в 1856 г. в штате Висконсин же-
лезнодорожная компания «Лакросс-Милуоки» отхватила в собственность 1 
млн акров федеральных земель по обе стороны своей магистрали (т.е. 0,5 
млн га). Это пролоббировал губернатор штата и 13 из 19 членов законода-
тельного собрания, которым благодарное руководство компании выдели-
ло в качестве вознаграждения акций и облигаций на 900 тыс. долл. Вот 
только через два года эта корпорация объявила о своем банкротстве, ак-
ции и облигации моментально превратились в пустые бумажки — но зе-
мельные участки целиком осталась в собственности мошенников из «Лак-
росс-Милуоки» [2, с. 134]. 

Все это происходило исключительно на Севере: Южные штаты желез-
нодорожных воротил к себе не допускали. В связи с этим «железнодорож-
ники» были основными спонсорами организаций аболиционистов. 

Примерно с 1865 г. начинается «Золотой век» железных дорог в Соеди-
ненных Штатах. А 10 мая 1869 г. на территории современного штата Юта 
железнодорожные корпорации Union Pacific и Central Pacific (эта корпора-
ция занималась строительством железных дорог к востоку от Сокраменто) 
встретились на мысе Пойнт, тем самым ознаменовав завершение строи-
тельства первой Трансконтинентальной железной дороги в США.  Еще бы-
ло построено три трансконтинентальные линии: в 1881, 1882 и 1893 гг. 

Важным итогом возведения железных дорог было аккумулирование 
капитала акционерных компаний, бравших подряды на строительство 
трансконтинентальных железных дорог.  

История железнодорожного строительства США — это история моби-
лизации социальных ресурсов и природных богатств государства в пользу 
небольшого числа железнодорожных магнатов. Еще до начала строитель-
ства железнодорожным корпорациям были даны субсидии от правитель-
ства из расчета от 16 до 48 тыс. долл. на каждую милю будущего железно-
дорожного пути. Длину трассы при этом определяли сами корпорации и 
естественно сделали все, чтобы максимально ее удлинить, в итоге желез-
ные дороги оказались чрезвычайно извилистыми, впоследствии их при-
шлось спрямлять. 

Руководство железнодорожных корпораций вымогали крупные субси-
дии и земельные участки у городов и графств, угрожая в противном случае 
пустить железную дорогу мимо них. Все это было возможно лишь при по-
пустительстве правительства США.  

За 50 лет с (1865—1916) развитие железной инфраструктуры приняло 
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грандиозный масштаб: железнодорожная сеть увеличилась с 35 тыс. до 
254 тыс. миль. К 1916 г. практически 100% внутри государственных пере-
возок (пассажирских и грузовых) осуществлялись по железной дороге [3, с. 
88—89]. 

Однако во время Первой мировой войны федеральное правительство 
США взяло под свой контроль железнодорожную сферу. С этого момента 
можно считать, что «Золотой век» железных дорог в США начинает закан-
чиваться. К 1920 г. железные дороги вновь были отданы в частным корпо-
рациям, но возвращены они были в ветхом состоянии и остро нуждались в 
кардинальной реконструкции и существенной модернизации. 

В 1920 г. федеральным правительством был принят Закон о транс-
портных перевозках, что стало последним этапом в федеральном регули-
ровании. «Золотой век» в железнодорожном строительстве США закончил-
ся. 

 
Литература 

1. Зиман, Л.  Экономические районы США / Л. Зиман. —  М. : Географиздат, 
1959. 

2. Зинн, Г.  Народная история США / Г. Зинн.  — М. : Весь мир, 2006.  
3. Зорин, В.  Некоронованные короли Америки / В. Зорин. — М. : Политиздат, 

1970.  
4. Иванов, Р.  Авраам Линкольн и гражданская война в США / Р. Иванов.  — М. : 

Эксмо, 2004.  
5. Мальков, В.  Путь к имперству. Америка в первой половине XX века / В. 

Мальков. — М. : Наука, 2004. 
6. Маль, К.  Гражданская война в США.  1861—1865 / К.  Мальк. — Минск : Хар-

вест, 2000. 
7. Тодуа, Ю. А.  Правовое регулирование процесса управления железными до-

рогами в XIX в. / Ю. А. Тодуа // Правовая политика и правовая жизнь. — 2008. — 
№ 2. — С.  169—177. 

 


