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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ  

НА ТРАНСПОРТЕ (на примере железнодорожного транспорта) 
 
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты механизма ло-

кального правового регулирования создания и использования объектов 
права интеллектуальной собственности на железнодорожном транспорте. 
Отмечается, что управление интеллектуальной собственностью является 
одним из важнейших направлений корпоративной (внутриорганизацион-
ной) политики хозяйствующих субъектов на транспорте, включая холдин-
говые образования на транспорте. В статье также рассмотрены способы 
создания и использования объектов права интеллектуальной собственно-
сти на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: объекты права интеллектуальной собственности; 
управление интеллектуальной собственностью на транспорте; создание 
объектов права интеллектуальной собственности на железнодорожном 
транспорте; использование объектов права интеллектуальной собственно-
сти на железнодорожном транспорте. 

 
© Borisova S. 
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INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT ON TRANSPORT 

 (on the example of railway transport) 
 
Abstract. The paper discusses some aspects of the mechanism of the local 

legal regulation of creation and use of intellectual property rights in railway 
transport. It is noted that the management of intellectual property is one of the 
most important areas of corporate (organizational) policies of entities in 
transportation, including holding education transport. The article describes the 
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methods of creation and use of intellectual property rights in railway transport. 
Keywords: intellectual property rights, management of intellectual property 

transport, the creation of intellectual property rights in railway transport, the 
use of intellectual property rights in railway transport and so on. 

 
Государственная политика в сфере транспорта ориентирована на со-

здание инновационной модели развития транспортной отрасли. Форми-
рование такой модели обеспечивается принятием программных норма-
тивных правовых актов высших органов исполнительной власти в целях 
реализации государственной политики в области транспорта. Так, в Госу-
дарственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы»1, в частности, отмечается, что реализация мероприятий Про-
граммы позволит перейти к новой модели развития транспортной систе-
мы на основе развития современных транспортно-логистических техноло-
гий, новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия 
видов транспорта, повышения производительности труда и энергоэффек-
тивности, усиления роли научно-технического обеспечения в развитии 
отрасли. 
Инновационное развитие транспортной системы обеспечивается за 

счет развития науки, инновационных технологий и системы подготовки 
кадров, в том числе: стимулирования разработки и внедрения инноваци-
онных технологий строительства, реконструкции и содержания транс-
портной инфраструктуры; создания эффективных моделей и систем про-
гнозирования и транспортного планирования на основе транспортно-
экономического баланса и пр. 
В Российской Федерации разработана и действует Стратегия развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года2, од-
ной из целей которой является повышение конкурентоспособности наци-
ональной экономики и обеспечения лидирующих позиций России на осно-
ве опережающего и инновационного развития железнодорожного транс-
порта, гармонично увязанного с развитием других отраслей экономики, 
видов транспорта и регионов страны. 
Инновационная деятельность на транспорте невозможна без создания 

и внедрения в гражданский оборот результатов интеллектуальной дея-
тельности. Согласно п. 10 Устава ОАО «РЖД» основной задачей ОАО «РЖД» 
является, в частности, управление и распоряжение интеллектуальной соб-
ственностью общества3. Доходы от использования исключительной соб-

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 319 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации “Развитие транспортной системы”». 
2 Распоряжение Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р «О Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года». 
3 Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержден-
ный постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании от-
крытого акционерного общества “Российские железные дороги”». 

http://docs.cntd.ru/document/499091761
http://docs.cntd.ru/document/499091761
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ственности являются источником формирования имущественной основы 
хозяйствования указанных лиц. Имущество общества согласно п. 40 Устава 
образуется за счет доходов от интеллектуальной собственности и пр. 
Интеллектуальную собственность, наряду с имуществом, результатами 

работ, оказанием услуг и нематериальными благами, российский законо-
датель относит к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Согласно ст. 
1225 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимаются: а) ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, например, произведения 
науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных; изоб-
ретения; полезные модели и пр.; б) приравненные к ним средства индиви-
дуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий: фир-
менные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наимено-
вания мест происхождения товаров; коммерческие обозначения; в) секрет 
производства (ноу-хау). Данный перечень объектов права интеллектуаль-
ной собственности является исчерпывающим. Никакие другие, например, 
открытия, рационализаторские предложения и пр., не получают правовой 
охраны по правилам, предусмотренным в ГК РФ в качестве интеллекту-
альной собственности1. На последнюю возникают интеллектуальные пра-
ва, которые представляют собой комплекс имущественных и неимуще-
ственных прав. Тесную связь интеллектуальной собственности с имуще-
ственным (гражданским) оборотом обеспечивает важнейшее интеллекту-
альное право — исключительное право, которое может переходить к дру-
гим лицам, например, по лицензионному договору, договору об отчужде-
нии исключительных прав и пр. Именно исключительное право, с одной 
стороны, характеризует монополию субъекта использовать интеллекту-
альную собственность любым не запрещенным законом способом, с дру-
гой стороны, путем передачи указанного права другим лицам обеспечива-
ет связь интеллектуальной собственности с гражданским имущественным 
оборотом (ст. 1229 ГК РФ). Исключительные права призваны «выполнить 
в отношении нематериальных объектов ту же функцию, что и право соб-

                                                 
1 Термин «интеллектуальная собственность», несмотря на использование в нем слова 
«собственность», нельзя рассматривать как разновидность права собственности (см.: 
Новоселова Л. А., Рожкова М. А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты 
правового регулирования : монография. М. : Норма, ИНФРА-М, 2014 // Консультант 
Плюс). Собственность в вещно-правовом смысле представляет собой разновидность 
абсолютного вещного права, включающего правомочия владения, пользования и рас-
поряжения вещью. Интеллектуальная собственность представляет собой по своей 
юридической природе объект гражданских прав — нематериальные блага, которые 
имеют тесную связь с имущественным гражданским оборотом, поскольку право поль-
зоваться ими (исключительное право) может быть предано другим лицам за возна-
граждение. Этим интеллектуальная собственность отличается от таких неотчуждае-
мых нематериальных благ, как жизнь, здоровье, деловая репутация и пр. Последние 
являются объектами только личных неимущественных отношений, которые не имеют 
связи с имущественными отношениями, поскольку ни они, ни права на них не могут 
быть предметом сделок и передаваться другим лицам. 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 12(12)  trans-safety.ru  
 

10 
 

ственности в отношении вещей»1. Непосредственно сами объекты права 
интеллектуальной собственности отчуждению не подлежат. 
У хозяйствующих субъектов в сфере транспорта (ОАО «РЖД», иных 

участников холдинга на железнодорожном транспорте, Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги», Государственного уни-
тарного предприятия «Московский метрополитен», Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской Федерации», ОАО «Аэро-
флот — российские авиалинии» и пр.) могут возникать интеллектуальные 
права на любые перечисленные выше объекты права интеллектуальной 
собственности: результаты интеллектуальной деятельности (изобрете-
ния, полезные модели, программы для ЭВМ и др.) и средства индивидуа-
лизации: исключительные права на фирменные наименования, товарный 
знак, знак обслуживания, секрет производства и пр. 
Так, все хозяйствующие субъекты на транспорте, имеющие статус ком-

мерческой организации, обладают исключительным правом на фирмен-
ное наименование. Они вправе указывать его на вывесках, бланках, в сче-
тах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их 
упаковках, в сети «Интернет». Однако это единственный объект права ин-
теллектуальной собственности, исключительное право на которое не под-
лежит передаче другими лицам (п. 2 ст. 1472 ГК РФ). Согласно ст. 1473 ГК 
РФ оно определяется в его учредительных документах и включается в 
Единый государственный реестр юридических лиц при государственной 
регистрации юридического лица. Например, согласно п. 6 Устава ОАО 
«РЖД», последнее имеет: полное фирменное наименование на русском 
языке — открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 
сокращенное фирменное наименование на русском языке — ОАО «РЖД», 
полное фирменное наименование на английском языке — Joint Stock 
Company «Russian Railways», сокращенное фирменное наименование на ан-
глийском языке — JSCo «RZD». 
Аналогичные исключительные права имеют и участники холдинга на 

железнодорожном транспорте: закрытое акционерное общество «Евразия-
Интертранс», закрытое акционерное общество «Русская тройка», откры-
тое акционерное общество «Акционерная компания “Железные дороги 
Якутии”», открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонт-
ный завод», Общество с ограниченной ответственностью «Частное охран-
ное предприятие “РЖД-ОХРАНА”» и пр. 
Государственному унитарному предприятию г. Москвы «Московский 

метрополитен» согласно п. 1.1 его Устава, утвержденного распоряжением 
Департамента имущества г. Москвы от 10 апреля 2012 г. № 744р, принад-
лежит исключительное право на полное фирменное наименование (Мос-

                                                 
1 Дозорцев В. А. Права на результаты интеллектуальной деятельности : сб. норматив-
ных актов. М., 1994. С. 21. 
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ковский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метропо-
литен имени В. И. Ленина) и сокращенное («Московский метрополитен»). 
Кроме исключительного права на фирменное наименование хозяй-

ствующим субъектам на железнодорожном транспорте (участницам госу-
дарственного холдинга) могут принадлежать исключительные права на 
объекты авторского права (например, программы для ЭВМ, базы данных), 
патентного права (изобретения, полезные модели), секреты производства 
(бренд ОАО «РЖД»), товарные знаки, знаки обслуживания. Как отмечается 
в Концепции единой технической политики холдинга «Российские желез-
ные дороги»1, Патентной стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года2, указанные 
выше объекты активно используются в процессе их инновационной дея-
тельности. 
ОАО «РЖД» могут принадлежать исключительные права на произведе-

ния науки, литературы или искусства, созданные: а) по договору автор-
ского заказа с автором; б) по договору на создание произведения; в) по за-
казу и за счет ОАО «РЖД»; г) работниками ОАО «РЖД» в пределах, уста-
новленных для работников (авторов) трудовых обязанностей или при вы-
полнении конкретного задания работодателя (служебное произведение); 
д) автором — работником ОАО «РЖД» не в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (инициа-
тивный объект)3. 
Согласно Положению об изобретательской деятельности в ОАО «РЖД4 

в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, 
относящееся к продукту (устройству, веществу и т.д.) или способу (процес-
су осуществления действий над материальным объектом с помощью ма-
териальных средств), в том числе к применению продукта или способа по 
определенному назначению; в качестве полезной модели охраняется тех-
ническое решение, относящееся к устройству. 
Согласно Положению о стимулировании изобретательской и иннова-

ционной деятельности в ОАО «РЖД» от 29 декабря 2011 г. № 2823р в ОАО 
«РЖД» сформирована система инновационного менеджмента, обеспечи-
вающая полный цикл внедрения инновационных проектов — от опреде-
ления стратегических направлений и целевых параметров развития до 
получения новых продуктов и оценки их результативности. 
ОАО «РЖД» может выступать в качестве функционального заказчика 

                                                 
1 Концепция единой технической политики холдинга «Российские железные дороги», 
утвержденная Президентом ОАО «РЖД» 18 июля 2009 г.  
2 Распоряжение ОАО «РЖД» от 20 января 2010 г. № 74р «Об утверждении патентной 
стратегии ОАО “РЖД” до 2030 года».  
3 Распоряжение ОАО «РЖД» от 6 мая 2013 г. № 1061р «Об обеспечении правовой охра-
ны исключительных прав ОАО “РЖД” на произведения науки, литературы или искус-
ства, опубликованные в печати и в сети интернет».  
4 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» от 1 июня 2015 г. № 1380Р «Об 
утверждении Положения об изобретательской деятельности в ОАО “РЖД”».  

consultantplus://offline/ref=021D0C04C2F2380ABA214DBC84A5D61A82528C2F99660BB3E405187E08B038EFt7K
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программно-информационного обеспечения. Функциональный заказчик 
заключает договор (письменное соглашение) с исполнителем на выполне-
ние работ (оказание услуг). В качестве функционального заказчика вы-
ступает структурное подразделение аппарата управления, филиал, ини-
циирующее выполнение работ (оказание услуг)1. 
Режим коммерческой тайны на железнодорожном транспорте устанав-

ливается в отношении определенной информации, именуемой секретом 
производства. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» п. 21 п. 83 Устава ОАО «РЖД» и в целях 
установления режима коммерческой тайны в ОАО «РЖД» предусмотрен 
перечень информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «РЖД». 
Например, это информация о финансово-экономической деятельности; 
информация об эксплуатационной и производственной деятельности 
(графики движения поездов, технические нормативы, станционные ин-
тервалы и пр.) и др.2 
На железнодорожном транспорте разработана и действует Стратегия 

управления брендинговыми активами холдинга «РЖД»3. Под брендом по-
нимается совокупность воспринимаемых потребителями и представите-
лями других целевых аудиторий представлений, уникальных и положи-
тельных ассоциаций, связанных с компанией, а также набор оригинальных 
и узнаваемых визуальных, звуковых и прочих знаков, символизирующих 
эти представления о компании для потребителей и иных целевых групп. 
Сильнейшим брендом холдинга «РЖД» на рынке труда, безусловно, явля-
ется бренд «РЖД». Он является единственным корпоративным брендом, 
используемым подразделениями аппарата управления, филиалами и 
иными структурными подразделениями ОАО «РЖД». Подразделениям ап-
парата управления, филиалам и иным структурным подразделениям ОАО 
«РЖД» запрещается создавать и использовать собственные корпоратив-
ные бренды и (или) суббренды. Бренд «РЖД» может вступать в альянсы с 
другими брендами либо в качестве равноправного ко-брендингового 
партнера, либо в качестве представляющего бренда. 
В соответствии с Положением о бренде ОАО «РЖД»4 компания приме-

няет в своей деятельности по управлению брендом монолитную архитек-
туру бренда, основополагающим принципом которой является использо-
вание единого бренда «РЖД» в сфере ключевой компетенции, распростра-

                                                 
1 Методические рекомендации по определению стоимости договоров, связанных с про-
граммно-информационным обеспечением, утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 
2 апреля 2014 г. № 828р.  
2 Приказ ОАО «Российские железные дороги» от 27 декабря 2004 г. № 240 «О порядке 
обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, в ОАО “РЖД”.  
3 Стратегия управления брендинговыми активами холдинга «РЖД» на период до 2020 
года. Цели и задачи, определяемые Стратегией управления брендинговыми активами 
холдинга «РЖД», утверждены ОАО «РЖД» 2 июля 2015 г. № 333.  
4 Утверждено решением правления ОАО «РЖД» от 21 июня 2013 г. (протокол № 20). 

consultantplus://offline/ref=EA26302BAAE4AE90F19E0D37E64412CD6D4CE360238BB163904229D7775EEFA5A20ADC188F3A9C590FuAo6K
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няющейся на профильные виды деятельности ОАО «РЖД». Бренд ОАО 
«РЖД» применяется: для обозначения всех продуктов (услуг) ОАО «РЖД»; 
коммуникаций ОАО «РЖД» с целевыми аудиториями; обозначения при-
надлежащих ОАО «РЖД» зданий, сооружений, подвижного состава и про-
чих объектов. Услуги инфраструктуры согласно Положению о бренде 
«РЖД» относятся к профильным видам деятельности и находятся под 
брендом «РЖД». 
ОАО «РЖД» как обладатель исключительного права на средства инди-

видуализации (бренд «РЖД») может передавать право на использование 
данного бренда другим лицам на основании лицензионных договоров, за-
ключенных с ОАО «РЖД» и зарегистрированных федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатен-
те): 1) юридическим лицам холдинга «РЖД», осуществляющим непро-
фильные виды деятельности ОАО «РЖД»; 2) сторонним юридическим ли-
цам по решению Комитета по управлению портфелем брендов холдинга 
«РЖД», принимаемому на основании заключения департамента. 
В ОАО РЖД также разработан порядок взаимодействия между ОАО 

«РЖД» и его дочерними и зависимыми обществами по вопросам: а) созда-
ния объектов интеллектуальной собственности; б) использования объек-
тов интеллектуальной собственности, созданных дочерними и зависимы-
ми обществами или третьими лицами, исключительные права на которые 
принадлежат ОАО «РЖД» или дочерним и зависимым обществам; в) ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности, исключитель-
ные права на которые принадлежат совместно ОАО «РЖД» и дочерним и 
зависимым обществам1. 
Таким образом, экономическое преимущество перед другими конку-

рентами на рынке транспортных и иных услуг хозяйствующие субъекты в 
сфере транспорта обеспечивают благодаря созданию и использованию объ-
ектов права интеллектуальной собственности, в том числе принадлежа-
щих другим правообладателям, а именно: 
а) создание объектов права интеллектуальной собственности соб-

ственными работниками. Они могут создаваться: 1) авторами-
работниками при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей 
либо по специальному поручению работодателя — ОАО «РЖД» либо зави-
симых и дочерних обществ как участниц холдинга на железнодорожном 
транспорте (служебные произведения); 2) авторами-работниками ОАО 
«РЖД» не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или кон-
кретного задания работодателя (инициативные произведения); 3) треть-
ими лицами (физическими и юридическими лицами); 
б) создание объектов права интеллектуальной собственности по заказу 

                                                 
1 Распоряжение ОАО РЖД от 15 марта 2011 г. « 531р «Об утверждении положения о по-
рядке взаимодействия между ОАО “РЖД” и его дочерними и зависимыми обществами 
по вопросам создания и использования объектов интеллектуальной собственности».  
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или при выполнении работ по договору подряда или договору на выпол-
нение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ, которые прямо не предусматривали их создание; 
в) использованию собственных объектов права интеллектуальной соб-

ственности. В этом случае хозяйствующие субъекты являются первона-
чальными пользователями, которым принадлежат исключительные пра-
ва; 
г) использование интеллектуальной собственности, предоставленной 

другими правообладателями, которые передают исключительное право 
(право пользования ею) по гражданско-правовым договорам и иным осно-
ваниям, предусмотренным гражданским законодательством (рис. 1). 

 
Рис. 1. Создание и использование в хозяйственной деятельности интел-

лектуальной собственности на железнодорожном транспорте 
 
В частности, Положение об изобретательской деятельности в ОАО 

«РЖД»1 выделяет следующие случаи создания и использования объектов 
патентного права на железнодорожном транспорте. 

Первый вариант. Результаты интеллектуальной деятельности (изобре-

                                                 
1 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» от 1 июня 2015 г. № 1380Р «Об 
утверждении Положения об изобретательской деятельности в ОАО “РЖД”».  
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тение, полезная модель) могут создаваться работником в связи с выпол-
нением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работода-
теля, признаются служебными. В этом случае право авторства на служеб-
ный объект принадлежит работнику (автору), а исключительное право на 
него и право на получение патента принадлежат работодателю. 

Второй вариант. Если в число авторов служебного объекта входят ли-
ца, не являющиеся работниками ОАО «РЖД», то переход интеллектуаль-
ных прав на него от таких авторов к ОАО «РЖД» должен происходит толь-
ко на основании гражданско-правового договора. 

Третий вариант. Если объект права интеллектуальной собственности 
создан автором-работником ОАО «РЖД» не в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, исключи-
тельное право на него (инициативный объект), а также право на получе-
ние патента принадлежат автору. При этом вопросы подачи заявки на вы-
дачу патента и его внедрения решаются автором самостоятельно. 

Четвертый вариант. Если инициативный объект создан автором — 
работником ОАО «РЖД» не в связи с выполнением своих трудовых обя-
занностей или конкретного задания работодателя, но с использованием 
денежных, технических или иных материальных средств работодателя, то 
исключительное право на такой объект и право на получение патента 
принадлежат автору. При этом автор предоставляет ОАО «РЖД» неисклю-
чительную лицензию без взимания платежей на весь срок действия па-
тента на данный инициативный объект, либо заключает договор на воз-
мещение расходов, понесенных ОАО «РЖД» при его создании. 
Положение об авторском вознаграждении в ОАО «РЖД» от 1 сентября 

2015 г. № 2149р ОАО «РЖД» определяет условия, порядок расчета и вы-
платы авторского вознаграждения за служебный объект интеллектуаль-
ной собственности, права на которые принадлежат ОАО «РЖД». Так, на 
железнодорожном транспорте установлены следующие виды вознаграж-
дений за служебные объекты: вознаграждение за создание служебного 
объекта; вознаграждение за использование служебного объекта; возна-
граждение за содействие созданию и использованию служебного изобре-
тения, полезной модели, промышленного образца и пр. 
Источником финансирования вознаграждения являются расходы по 

перевозочным видам деятельности. Затраты, связанные с выплатой воз-
награждения, отражаются по элементу затрат «прочие затраты» в составе 
ст. 0797 «Изобретательство и рационализация» классификатора расходов 
«Номенклатуры доходов и расходов по видам деятельности ОАО “РЖД”». 
Таким образом, управление интеллектуальной собственностью являет-

ся одним из важнейших направлений корпоративной (внутриорганизаци-
онной) политики хозяйствующих субъектов на транспорте, включая хол-
динговые образования на транспорте. Об этом, в частности, свидетель-
ствует Положение об управлении интеллектуальной собственностью в 
ОАО «РЖД» от 25 июня 2006 г. № 1282р, которое определяет порядок реа-
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лизации единой корпоративной политики в области управления интел-
лектуальной собственностью в ОАО «РЖД», выявления, экспертизы, 
оформления и использования прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности. Целями управления интеллектуальной собственностью в ОАО 
«РЖД» являются: а) повышение конкурентоспособности ОАО «РЖД» на 
внутреннем и международном рынках транспортных и иных связанных с 
ними услуг; б) обеспечение защиты экономических интересов и экономи-
ческой безопасности ОАО «РЖД»; в) повышение уровня деловой репута-
ции и инвестиционной привлекательности ОАО «РЖД»; г) ориентация 
научных разработок и опытно-конструкторских работ, финансируемых 
ОАО «РЖД», на создание высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции и пр. 
Итак, управление интеллектуальной собственностью на транспорте 

представляет собой деятельность специально уполномоченных долж-
ностных лиц общества (например, старший вице-президент ОАО «РЖД» по 
инновационному развитию) и его органов (например, Управление по во-
просам интеллектуальной собственности), осуществляемую в особом про-
цедурном порядке в целях создания объектов права интеллектуальной 
собственности, оформления прав на них, определения способов использо-
вания в хозяйственной деятельности, стимулирования и вознаграждения 
работников и иных лиц, взаимодействия по вопросам создания и исполь-
зования интеллектуальной собственности внутри холдинговых структур, 
а также защиты нарушенных интеллектуальных прав. При этом порядок 
создания, оформления и использования интеллектуальной собственности 
на железнодорожном транспорте специально урегулированы в локальных 
актах ОАО «РЖД» в отношении отдельных объектов права интеллекту-
альной собственности. 
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Россия — один из мировых лидеров по интенсивности использования 
железнодорожного транспорта. По доле грузооборота, приходящегося на 
железнодорожный транспорт, Россия удерживает второе место в мире. 
Популярность железных дорог в стране обусловлена большой территори-
ей страны и сырьевой структурой экономики. В период с 1998 по 2008 г. 
доля железнодорожного транспорта в грузовых перевозках непрерывно 
росла и составила более 100%. Увеличение доли железнодорожных пере-
возок происходило на фоне снижения грузооборота морского транспорта 
и медленного увеличения объемов на трубопроводном транспорте. 
В кризисный 2008 г. грузооборот всех видов транспорта снизился: гру-

зооборот железнодорожного транспорта на 11,8%, автотранспорта на 16%, 
трубопроводного на 8,8%, внутреннего водного на 17,1%, воздушного на 
2% и лишь морского транспорта увеличился на 17,1%. 
В 2010 г. произошло незначительное увеличение грузооборота желез-

нодорожного транспорта. В 2013 г. грузооборот составил 2196 трлн. т-км. 
В 2014 г. — 2301 трлн. т-км. За 2015 г. грузооборот увеличился на 0,2% с 
2,032 до 2,306 трлн. т-км., что объясняется нестабильностью экономиче-
ской ситуации, девальвацией рубля, обострением международных отно-
шений в связи с ситуацией вокруг Украины и др. 
В железнодорожных грузоперевозках в 2012—2015 гг. наблюдаются 

две тенденции: относительно устойчивые объемы грузооборота железных 
дорог и воздействие внутреннего спада вместе с высокой ролью экспорт-
ной составляющей1. 
На протяжении последних восьми лет в использовании железнодорож-

ного транспорта сокращаются общие объемы погрузок. Сократились объ-
емы перевозок черных металлов, цветных металлов, лесных грузов (сум-
марное снижение с 2008 г. составило более 30%). С начала 2009 г. рост по-
грузки практически остановился. Стагнация в перевозках железнодорож-
ным транспортом соответствует остановке роста в промышленности. 
Кроме того, отрицательный эффект оказало повышение тарифов на гру-
зовые перевозки на фоне сокращения ставок в автомобильном транспор-
те. В 2010 г. погрузка стабилизировалась в районе 103 млн т грузов в ме-
сяц. Максимум был зафиксирован в 2012 г. — 109 млн т грузов, после чего 
за 2013 г. погрузки сократились на 2,8%, а результаты 2013—2014 гг. ока-
зались ниже уровня 2011 г. В 2015 г. показатель месячной погрузки опу-
стился до 101 млн т грузов, и с тех пор остается на этом уровне. 
Негативной тенденцией рынка железнодорожных перевозок является 

падение эффективности использования рабочего вагонного парка. Про-
изошедший рост общего и рабочего парка в послекризисный период опе-
редил рост грузооборота и повлек за собой тенденцию, когда операторы 
начали испытывать сложности с обслуживанием возникающих заказов. 

                                                 
1 Бюллетень социально-экономического кризиса России. 2015. № 8. 
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Производительность снизилась за счет увеличения доли простоев, сниже-
ния средней скорости движения, увеличения порожнего пробега. 
Изменения в экономической и политической ситуации, происходившие 

в Российской Федерации в 2014—2015 гг., негативно отразились на состо-
янии отечественного рынка грузоперевозок и транспортных услуг. Ре-
зультатом стало сокращение объемов предъявления грузов на сети и сни-
жение ставок на услуги операторов. 
Исходя из выделенных тенденций, можно отметить основные пробле-

мы для операторов железнодорожных перевозок в России. 
Первая проблема — увеличение среднего возраста грузовых вагонов. 

Состояние активной части фондов РЖД: коэффициент износа грузовых ва-
гонов составляет 85,9%; средний возраст грузовых вагонов 21 год. При 
этом, как показывает статистика, средний возраст подвижного состава 
частных операторов составляет около 8 лет. 
Вторая проблема — дефицит подвижного состава. Это происходит 

вследствие ежегодного выбытия подвижного состава, отслужившего срок 
службы, при этом обновление парка вагонов идет медленными темпами, в 
результате наблюдается увеличение показателя простоя вагонов, что вле-
чет существенное снижение количества арендных договоров и увеличение 
количества просроченных платежей. При этом выявляется и неравномер-
ность спроса на определенные виды вагонов, связанная с сезонностью. Та-
ким образом, при росте общего количества вагонов на сети железных до-
рог наблюдается их нехватка под погрузку в требуемых пунктах. 
Третья проблема — отсутствие реально действующего механизма вза-

имодействия ОАО «РЖД» с операторами подвижного состава по эффек-
тивному регулированию рабочего парка. Для решения возникшей про-
блемы (неразрешенные сценарии развития; прогнозирование, формиро-
вание и оценка сценариев развития рынка транспортных услуг; предо-
ставление консалтинговых услуг), а также для упорядочения управления 
частным парком предложена модель взаимодействия между железными 
дорогами, грузоотправителями и операторами с участием координирую-
щей структуры, представляющей интересы участников рынка. 
Четвертая проблема — простой вагонов и порожний пробег. В принци-

пах управления парком РЖД для грузоперевозок — минимизация порож-
него пробега и перемещение порожняка (за счет монополии) туда, где 
ожидался дефицит погрузочного ресурса, что не свойственно частным 
операторам (им выгоднее вернуть вагон без груза, обеспечив своевремен-
ный вывоз законтрактованной продукции). Контроль со стороны РЖД не 
возможен, а отсюда нехватка вагонов, и как результат, эффективность ис-
пользования подвижного состава в целом снижается. Показатель встреч-
ных порожних пробегов вагонов стал расти с началом деятельности «Пер-
вой грузовой компании», которая на этапе своего становления сделала 
ставку на перевозку массовых грузов на длинные плечи. 
Еще одна проблема при перевозке грузов порождается перекрестным 
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субсидированием тарифов между видами грузов. Грузы разделены на три 
класса. Грузы 1-го класса (массовые) — относительно дешевые сырьевые 
и топливно-энергетические (лесоматериалы, руда, кокс, уголь, цемент). 
Грузы 2-го класса — относительно дорогостоящие (нефть и товары пер-
вой необходимости, сельскохозяйственная продукция, школьно-
письменные принадлежности). Грузы 3-го класса — дорогостоящие грузы 
(готовая продукция). Тарифы на их перевозку формируются исходя из це-
ны самих грузов. В результате нерентабельные перевозки одних грузов 
происходят за счет других. Разделение рынков порождает неэффектив-
ность, при которой операторы зачастую не осуществляют перевозок с не-
большим порожним пробегом, если эти перевозки не соответствуют их 
рынку. В условиях сокращения инвентарного парка в отрасли возникли 
недообслуживаемые сегменты. 
Все выделенные проблемы рынка железнодорожных перевозок отра-

зились на работе одного из крупнейших операторов грузоперевозок АО 
«Первая грузовая компания». 
Создание ОАО «Первая грузовая компания» на железнодорожном 

транспорте стало частью третьего этапа реформирования ОАО «РЖД», ко-
торый начался в 2006 г. и обусловлен разрешением проблемной ситуации, 
связанной со значительным износом подвижного состава (грузовой по-
движной состав не был своевременно обновлен, и доходы уходили на под-
держание нерентабельных пассажирских перевозок). Решением этой про-
блемы и стало отделение грузовых перевозок от пассажирских. 
ОАО «Первая грузовая компания» — крупнейший оператор грузовых 

железнодорожных перевозок в России (образована в 2007 г.). Более 80% 
грузоотправителей в России пользуются услугами ОАО «Первая грузовая 
компания». Компания установила прочные партнерские отношения с 
большинством крупнейших промышленных предприятий России и зани-
мает значительные доли в их общей погрузке. Основными клиентами 
компании являются: СГ «Мечел», ОАО «СУЭК», УК «Кузбассразрезуголь», 
ОАО «Северсталь», ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «ТНК ВР Холдинг», 
ЗАО «Евроцемент групп» ОАО «Новоросцемент», ЗАО «ФосАгро», ОАО «Ев-
роХим» и др. 
В 2015 г. грузооборот ОАО «Первая грузовая компания» составил 361 

млрд т-км. Доля компании в общем объеме перевозок по сети РЖД увели-
чилась до 15,8%. Значительное место в перевозках ОАО «Первая грузовая 
компания» занимают грузы угольного и нефтяного комплекса России, ко-
торые поставляются на экспорт через порты России, стран СНГ и Балтии, а 
также нефтеналивные грузы, руда, черные металлы, строительные грузы, 
цемент, минеральные удобрения. Эти перевозки имеют большую даль-
ность, обеспечивают максимальную загрузку вагонов и, соответственно, 
наибольший грузооборот. На фоне негативного снижения динамики рын-
ка грузоперевозок ОАО «Первая грузовая компания» достигло увеличения 
объемов перевозок в ряде сегментов, включая руды черных и цветных ме-
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таллов — на 12,8%, цемент — на 5,7%, цветные металлы — на 58,6%. 
Выручка ОАО «Первая грузовая компания» в 2015 г. снизилась на 9% и 

составила 83,2 млрд руб. (запрет эксплуатации вагонов с продленным сро-
ком службы, за счет чего компания провела обесценение гудвилла и ос-
новных средств на сумму 25,3 млрд руб. и курсовые разницы в размере 1,4 
млрд руб. от переоценки валютных обязательств). 
Проблемы в области железнодорожных перевозок ОАО «Первая грузо-

вая компания» составляют две основные группы рисков: макроэкономиче-
ские и отраслевые (сохранения санкций, экономическая нестабильность в 
Украине, ужесточение государственного регулирования в отрасли) и спе-
цифические для компании риски (эксплуатационный, сохранности акти-
вов, коммерческий, финансовый, несоответствия законодательству, опе-
рационный, инвестиционный, информационный). 
Перспективы развития и оптимальный план достижения целевого со-

стояния «Первой грузовой компании» определяются в четком соответ-
ствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года, Стратегией развития холдинга ОАО «РЖД» 
на период до 2030 года и Стратегией развития ОАО «Первая грузовая ком-
пания» до 2020 года. Перспективами компании согласно последней явля-
ются: увеличение доли на внутреннем рынке перевозок грузов; географи-
ческая экспансия; продуктовая диверсификация. 
Ключевыми стратегическими направлениями деятельности компании 

в 2015 г. стали реализация целевых программ повышения эффективности, 
оптимизация технического обслуживания и ремонтов подвижного состава, 
рост доли высокодоходных перевозок. 
Стратегия развития ОАО «Первая грузовая компания» базируется на 

расширении рыночных компетенций на основе использования уникально-
го опыта управления крупнейшим частным парком грузовых вагонов в 
России: клиентоориентированности и нацеленности на глубокое понима-
ние транспортно-логистических цепочек клиентов, удовлетворении их 
потребностей; ориентации на долгосрочное партнерство с ключевыми 
клиентами, выстраивании взаимовыгодного сотрудничества; максимиза-
ции эффективности портфеля активов; рациональном управлении парком 
вагонов; повышении гибкости компании; адаптации структуры и масшта-
бов бизнеса в соответствии с отраслевыми тенденциями; обеспечении фи-
нансовой устойчивости и ликвидности, минимизации рисков текущей де-
ятельности1. 
Для решения поставленных целей и достижения намеченных перспек-

тив компания использует определенные инструменты и решает сложные 
задачи, что позволяет ей оставаться в строю в непростой экономической 
ситуации. 
ОАО «Первая грузовая компания» заинтересовано в дальнейшем посту-

                                                 
1    :     ://   .      .  / . 
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пательном развитии бизнеса перевозок грузов железнодорожным транс-
портом и нацелено на постоянное увеличение грузооборота компании и, 
соответственно, рыночной доли. Успешная реализация данной задачи бу-
дет обеспечена, прежде всего, за счет последовательного выполнения про-
граммы обновления и модернизации подвижного состава, а также даль-
нейшего формирования инфраструктуры вагонного хозяйства. 
Техническое переоснащение парка является одной из приоритетных 

задач для ОАО «Первая грузовая компания». В силу возрастной структуры 
подвижного состава компания направляет значительную долю доходов на 
его содержание. Кроме того, многие модели вагонов являются устаревши-
ми, и их технические характеристики зачастую не соответствуют возрас-
тающим требованиям клиентов. В собственности ОАО «Первая грузовая 
компания» более 147 тыс. грузовых вагонов, в том числе 82 тыс. полуваго-
нов, 32 тыс. цистерн, 16 тыс. крытых вагонов, 9 тыс. цементовка, 4,9 тыс. 
платформ1. 
Правительством РФ в 2014 — 2015гг. были приняты меры в части 

ограничения продления срока службы железнодорожного подвижного со-
става, целью которых явилась поддержка вагоностроительных предприя-
тий. Но это обстоятельство привело к выводу из строя большого количе-
ства грузового парка компании, что также повлияло на снижение финан-
совых показателей компании в 2015г. 
В 2012 г. ОАО «Первая грузовая компания» закупило 15—16 тыс. новых 

грузовых вагонов на сумму около 21 млрд. руб. Приоритетным направле-
нием на тот момент явилась закупка полувагонов. Произошла не только 
замена старых вагонов, но и комплектация парка новыми моделями, име-
ющими улучшенные технические характеристики. Осуществление закупок 
новых грузовых вагонов в указанном количестве с одновременным ис-
ключением из парка старых и с истекшим сроком службы вагонов, после-
довательным выполнением программы модернизации и технического пе-
реоснащения подвижного состава позволило обеспечить перевозочный 
процесс, привлечь новых клиентов, снизить эксплуатационные издержки 
и при этом уменьшить средний возраст вагонов. 
Однако приобретение новых вагонов в настоящий период времени для 

ОАО «Первая грузовая компания» не целесообразно, так как не обеспечи-
вает норму прибыли на инвестированный капитал. Причем, аренда или 
приобретение бывших в употреблении вагонов эффективнее, чем их по-
купка. Также на приобретение новых вагонов существенное влияние ока-
зывают: ставка доходности подвижного состава (около 30 лет), цена ваго-
на (цены на грузовые вагоны увеличились на 15—20% по отношению к 
началу 2015 г. и на 25% к уровню 2014 г.) и стоимость кредитования (око-
ло 18—20% годовых) на финансовом рынке 
ОАО «Первая грузовая компания» ориентируется на инновационные 

                                                 
1 URL:     ://   .      .  / . 
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технологии и готово расширять сотрудничество с предприятиями, кото-
рые будут производить конкурентоспособные грузовые вагоны с прогрес-
сивными параметрами, такими как минимальные эксплуатационные за-
траты и повышенная безотказность, при условии финансовой поддержки 
государства. Если же такая поддержка будет недоступна, замещение вы-
бывающего парка будет обеспечено за счет привлеченного парка, даль-
нейших мероприятий по повышению эффективности использования и мо-
дернизации имеющегося парка.  
Основные объемы ремонта компания производит в собственном ваго-

норемонтном предприятии «Грязи» (в 2014 г. ОАО «Первая грузовая ком-
пания» получила 100%-ный контроль над предприятием и возможность 
существенно расширить спектр оказываемых услуг за счет планируемого 
технического перевооружения предприятия). Доля вагоноремонтного 
предприятия «Грязи» на рынке в 2015 г. составила 17,7%, объем ремонтов 
более 78 тыс. вагонов. 
В 2015 г. собственное вагонное депо «Грязи» получило сертификат на 

продление срока службы старых грузовых вагонов по единым техниче-
ским условиям. На площадке «Грязи» подготовлено 100 платформ, еще 20 
платформ в вагонном ремонтном депо Челябинска (обособленном струк-
турном подразделении АО «Вагонная ремонтная компания-2»). Модерни-
зация с продлением срока службы платформ предусматривает полное вос-
становление рабочего ресурса вагонов. При этом расходы на обновление 
ресурса значительно ниже, чем затраты на приобретение аналогичного по 
своим техническим и эксплуатационным характеристикам нового по-
движного состава, что позволяет не увеличивать финансовую нагрузку на 
грузоотправителей.  
Эффективное использование объектов инфраструктуры вагонного хо-

зяйства позволило компании: повысить эффективность использования 
цистерн за счет сокращения времени простоя в ожидании промывки-
пропарки; подготовку подвижного состава под погрузку и в ремонт; улуч-
шить качество обслуживания клиентов; снизить зависимость общества от 
услуг сторонних организаций по подготовке подвижного состава и цено-
вых колебаний на соответствующие услуги. В состав инфраструктуры ва-
гонного хозяйства входят промывочно-пропарочные станции: ППС 
Ачинск; �ППС Зелецино;� ППС Комбинатская;� ППС Никель;� ППС Осен-
цы;� ППС Татьянка;� ППС Сызрань. 
ОАО «Первая грузовая компания» планирует в ближайшие два года за-

купить и начать эксплуатацию 10 локомотивов для перевозок грузов 
предприятий группы ОАО «НЛМК» (Новолипецкий металлургический 
комбинат), а также использовать локомотивы на ряде маршрутов при пе-
ревозке железорудного сырья на участке Стойленский ГОК — НЛМК (один 
локомотив уже курсирует на этом участке). О том, что ОАО «Первая грузо-
вая компания» планирует закупить до 20 локомотивов, было озвучено еще 
в 2013 г., но так как процедура получения разрешения для выхода на пути 
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общего пользования частного локомотива довольно длительная и ОАО 
«РЖД» выдает разрешение, исходя из возможностей сети, то решение это-
го вопроса временно отложено1. 
Одним из наиболее значимых перспектив ОАО «Первая грузовая ком-

пания» является расширение рынков сбыта за счет выхода компании на 
рынки государств пространства колеи 1520.  
В конце 2009 г. ОАО «Первая грузовая компания» создало совместную 

компанию с финскими железными дорогами Freight One Scandinavia Oy. Со-
здание этого проекта послужило двигателем для увеличения текущего 
объема перевозок и VR-Group в экспортном, импортном и транзитном со-
общении между Россией и Финляндией. 
Сейчас компания работает и обеспечивает потребности клиентов на 

всем пространстве 1520, благодаря подписанным соглашениям о сотруд-
ничестве с Республикой Беларусь, Украиной, Казахстаном, Азербайджаном, 
Арменией, Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией. 
Другим перспективным направлением расширения рынка сбыта ОАО 

«Первая грузовая компания» стал рынок нефтеналивных грузов Средней 
Азии: Казахстан; Узбекистан; Туркменистан. В 2014 г. ОАО «Первая грузо-
вая компания» открыло в Казахстане дочернее общество — ТОО «ПГК — 
Центральная Азия», которое выполняет весь спектр услуг по перевозке 
грузов ОАО «Первая грузовая компания» и позволяет ей эффективно ис-
пользовать подвижной состав за счет оптимизации логистики, организа-
ции обратной загрузки и диспетчеризации на территории Казахстана 
Расширение географии бизнеса предполагает следующие перспективы 

для ОАО «Первая грузовая компания»: привлечение дополнительных объ-
емов перевозки грузов; диверсифицирование страновых рисков за счет 
ведения бизнеса в различных регионах; эффективное использование соб-
ственного вагонного парка. 
Для транспортировки импортных товаров специалистами Московского 

филиала ОАО «Первая грузовая компания» разработана логистическая 
схема с использованием обратной загрузки порожних вагонов «Первой 
грузовой компании», подаваемых с ближайших станций Украины и Мол-
давии (впервые была осуществлена перевозка из Польши 825 т строи-
тельных грузов в крытых вагонах в 2013 г.). Такая схема позволила «Пер-
вой грузовой компании» повысить эффективность использования по-
движного состава за счет сокращения порожнего пробега после выгрузки 
на территории других государств, а также увеличить объемы перевози-
мых грузов в условиях сезонного дефицита крытых вагонов2. 
Текущая ситуация на Украине и связанные с ней события увеличили 

предполагаемые риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введе-
ние экономических санкций против российских физических и юридиче-

                                                 
1 URL: http://1prime.ru/transport/20130705/764683727.html. 
2 Там же. 

http://1prime.ru/transport/20130705/764683727.html
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ских лиц со стороны Европейского Союза, США, Японии, Канады, Австра-
лии и прочих стран, равно как ответные санкции со стороны Правитель-
ства РФ, привели к усилению экономической неопределенности, включая 
большую волатильность рынка капитала, обесценение российского рубля, 
сокращение одновременно внутренних и внешних прямых инвестицион-
ных потоков и значительное снижение доступности кредитов. Данное из-
менение среды не оказало существенного влияния на операционную дея-
тельность компании, однако определить долгосрочный эффект от недавно 
введенных санкций, равно как и угрозы дополнительных санкций, пред-
ставляется затруднительным1. 
В результате введения санкций Украину покинула почти половина рос-

сийских грузовых вагонов, принадлежащих «Первой грузовой компании» 
и ее дочернему предприятию «Первая грузовая компания в Украине». 
«Укрзализныця» не принимает к перевозке грузы в вагонах оперирования 
ОАО «Первая грузовая компания» и ее дочернего предприятия — ООО 
«Первая грузовая компания в Украине» и не осуществляет погрузку в эти 
вагоны. 
ОАО «Первая грузовая компания» нацелена на расширение пакета услуг 

своим клиентам. На сегодняшний день пакет включает около 20 услуг в 
различных сферах деятельности компании (технологической, вагонной, 
финансовой, экспедиторской, логистической). 
Приоритетной задачей для ОАО «Первая грузовая компания» в рамках 

расширения спектра оказываемых услуг является организация мультимо-
дальных перевозок. Для ее решения компания будет выступать единым 
логистическим оператором, предоставляющим клиентам комплексную 
транспортно-экспедиционную услугу по доставке и перевалке грузов в 
портах. Специалисты компании уверены, что перевозки различными ви-
дами транспорта не должны конкурировать между собой, а должны вза-
имно дополнять друг друга (кроме того, не стоит забывать и о развитии 
международных транспортных коридоров, которые проходят по террито-
рии РФ). Учитывая то, что в структуре перевозок грузов уголь, руда и ме-
таллы занимают значительную долю, предоставление нового сервиса поз-
волит не только обеспечить дополнительные источники дохода, но и бо-
лее эффективно использовать подвижной состав ОАО «Первая грузовая 
компания» путем сокращения простоев вагонов под операциями и опти-
мального управления вагонопотоками. 
Второй приоритетной задачей компании в разрезе спектра оказывае-

мых услуг является повышение уровня качества предоставляемых услуг. 
Третьей — организация новых маршрутов для поставок продукции 

клиентов на рынки сбыта. 
Четвертой — традиционная услуга по предоставлению подвижного со-

                                                 
1  Консолидированная финансовая отчетность за 2015 г. ОАО «Первая грузовая 
компания» 
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става. Эта услуга будет дополняться по желанию клиентов сервисом по до-
ставке, погрузке, закреплению груза на вагоне, выгрузке груза из вагона и 
его доставке к месту назначения. 
Пятой — политика расширения каналов взаимодействия с клиентами 

через открытие в ОАО «Первая грузовая компания» единого коллцентра. 
АО «ПГК» необходимо совершенствовать и расширять практику предо-

ставления клиентам дополнительных услуг по внутризаводской логисти-
ке, комплексным логистическим и экспедиторским решениям. 
Изменение логистики и коммерческой политики, отказ от ряда низко-

доходных грузов и направлений, а также от работы с рядом клиентов с 
низкой платежной дисциплиной позволит значительно улучшить струк-
туру перевозимых грузов и добиться роста доли высокодоходных перево-
зок. 
В настоящее время «Первая грузовая компания» (основной актив UCL 

Rail) возглавила рейтинг крупнейших операторов железнодорожного по-
движного состава «ТОП-30 «INFO in   ail  ssia TOP» по итогам 2015 г. 
Рейтинг оценивает показатели операционной и финансовой деятельности 
крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России. 
Согласно оценкам рейтинга ОАО «Первая грузовая компания» лидирует 

среди 30 крупнейших операторов грузовых железнодорожных перевозок, 
на которые приходится более 79% парка подвижного состава России, по 
количеству вагонов в управлении, выручке, объемам грузоперевозок и ве-
личине грузооборота1. 

 

                                                 
1 URL: htt ://   .      .  / . 
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Аннатация. В статье исследуются основные проблемы, свзанные с 

порядком заключения и исполнения договора перевозки грузов 
автомобильным транспортом. Отмечаются особенности правового 
регулирования договора перевозки грузов в Российской Федерации, 
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природу взаимоотношений сторон договора, а также на основания 
исполнения договора перевозки груза. Анализируются положения 
гражданского законодательства, касающиеся общих условий договора 
перевозки грузов. Указаны отдельные проблемные аспекты в 
определении прав и обязанностей сторон по договору. Отмечена 
специфика условий договора перевозки грузов при комбинированных 
перевозках. Проанализированны правила и основания привлечения к 
отвественности сторон договора за ущерб, причиненный грузу. Проведен 
анализ судебных решений по спорам, связанным с исполнением договора 
перевозки грузов. 
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PROBLEMS OF CONCLUSION AND EXECUTION  

OF THE CONTRACT OF CARRIAGE OF GOODS BY ROAD 
 
Abstract. The article examines the main challenges, cities with the order of 

conclusion and execution of contract of carriage of goods by road. Marked 
peculiarities of legal regulation of the contract for the carriage of goods in the 
Russian Federation, including the application of the provisions of the civil and 
trasnportnogo legislation. Expands to form the conclusion of the contract for 
the carriage of goods. Provides a list of the contents of the documents, 
necessary for his detention. Highlight the different perspectives on the nature 
of the relationship of the parties to the Treaty, as well as on the grounds of 
performance of the contract of carriage. Analyses the provisions of civil law 
concerning the General conditions of the contract for the carriage of goods. 
Identifies the individual problematic aspects in determining the rights and 
obligations of the parties under the Treaty. Marked by the specificity of the 
conditions of the contract for the carriage of goods in combined transport. 
Analyses the rules and reasons for bringing to responsibility of the parties to 
the contract for the damage caused by the goods. The analysis of court 
decisions on disputes connected with the performance of the contract for the 
carriage of goods. 

Keywords: Treaty, transport of goods, the application, information about 
cargo, lading, transportation means, combined transport, damage. 

 
Развитие автомобильного транспорта непосредственно связано с 

перевозкой грузов. Она осуществляется на основе специального договора 
— договора перевозки грузов, который регулируется гражданским 
законодательством с учетом отдельных положений нормативных актов, 
регламентирующих траспортную деятельность. 
Договор превозки груза заключается в письменной форме, путем 
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составления единого документа, которым оформляется перевозка 
груза. Данный документ называется «транспортная накладная», или, 
например, на морском транспорте — «коносамент», при воздушной 
грузовой перевозке — «грузовая накладная», при железнодорожной 
перевозке — «грузосопроводительный документ». 
Таким образом, юридическое оформление договора перевозки 

представляет собой единый документ, особенности составления 
которого связаны с особенностями перевозки соответствующим видом 
транспорта. 
Для того чтобы заключить договор перевозки, необходимо плани-

рование перевозки, которое может осуществляться на различных осно-
ваниях, например: 
1) принятой заявки (заказа) грузоотправителя на подачу соответ-

ствующего транспортного средства. При системе заказов (заявок) гру-
зоотправитель предоставляет перевозчику сведения о своих потребно-
стях в осуществлении перевозок; 
2) договора об организации перевозок грузов, который заключается 

при систематических перевозках грузов на долгосрочной основе; 
3) договора перевозки; 
4) договор фрахтования; 
5) договора транспортной экспедиции. 
Таким образом, заявка является документом, носящим регулирую-

щий характер, в отношении договора перевозки груза. Подача этого до-
кумента является основанием для начала осуществления процесса пе-
ревозки груза, выполняет упорядочивающую и правоустанавливаю-
щую функцию. Правоотношения сторон по договору перевозки груза 
регулируются и устанавливаются непосредственно самим договором 
перевозки. 
Заявка может быть двух видов: заявка-уведомление (о передаче 

груза в течение определенного времени) и заявка перевозчика о 
превозке грузов в прямом смешанном сообщении (комбинированных 
перевозках). Последняя обладает существенными отличиями от 
заявки-уведомления, такими, как: содействие процессу грузоперевозки 
в плане ускорения этого процесса; заявку подает только 
грузоотправитель; действие заявки распространяется на 
неопределенный период времени; если заявка не была подана, 
перевозчик имеет возможность распределить транспорт между 
другими грузоотправителями. 
Главная цель составления заявки как документа по договору 

перевозки груза — это не допустить простой и неиспользование 
транспортных средств по договору1. Если транспортные обязательства 

                                                 
1 Морозов С. Ю. К вопросу о правовой природе договора об организации перевозок // 
Транспортное право. 2005. № 3. С. 36. 
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по перевозке (т.е. договор перевозки) носят систематический характер, то 
между перевозчиком и грузовладельцем заключается долгосрочный дого-
вор об организации перевозок (ст. 798 ГК РФ). В этом договоре определя-
ются объемы, сроки перевозок, расчеты и другие условия, а также ответ-
ственность за нарушение данных условий. Цель долгосрочного договора 
об организации перевозки — это упорядочение процесса перевозок и по-
вышение его эффективности в течение длительного периода времени 
(установленного договором), а также координация действий перевозчика 
и грузополучателя. 
Необходимо заметить, что заключение долгосрочного договора об ор-

ганизации перевозок является правом, а не обязанностью сторон. Такой 
договор заключается в письменной форме, вне зависимости от составле-
ния договора перевозки грузов, т.е. он является отдельным, самостоя-
тельным соглашением, и не заменяет собой договор перевозки груза1. 
Между транспортными предприятиями, осуществляющими перевозки 

различными видами транспорта, могут заключаться договоры об органи-
зации работы по обеспечению перевозок грузов. Это так называемые уз-
ловые соглашения2, договоры о вывозе (завозе) грузов и другие. Таким 
образом, заключение договора перевозки груза подтверждается 
составлением и выдачей грузоотправителю определенного документа, 
вид и форма которого зависят от конкретного вида транспортного 
средства, использующегося для перевозки груза. Общее название такого 
документа — транспортная накладная (либо коносамент, либо иной 
документ, предусмотренный транспортным кодексом или уставом). 
В юридической литературе описаны различные точки зрения на 

природу взаимоотношений грузоотправителя, перевозчика и 
грузополучателя, а также на основания исполнения договора перевозки 
груза. Например, одни ученые считают, что данный договор исполняется 
вручением груза третьему лицу (грузополучателю). Другие считают, что 
грузоотправитель и грузополучатель представляют собой одну сторону в 
договоре перевозки груза. Иная точка зрения говорит о том, что 
грузополучатель — самостоятельная, третья сторона в договоре 
перевозки груза, который следует считать трехсторонним договором. 
Аргументом в пользу последнего утверждения можно считать тот факт, 
что каждая из сторон договора перевозки груза — грузоотправитель, 
перевозчик и грузополучатель — обладает особой совокупностью прав и 
обязанностей по договору3. 

                                                 
1  Михайлов С. В. Об особенностях заключения договора перевозки грузов 
автомобильным транспортом // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 4. 
С. 263. 
2 Тютрина Н. Н. Понятие договора перевозки грузов // Транспортное право. 2005. № 2. 
С. 29. 
3 Мариненко Е. Л. Правовое положение грузополучателя в обязательстве по перевозке 
грузов автомобильным транспортом // Евразийский союз ученых. 2015. № 9. С. 140. 
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Проанализировав правовое положение грузополучателя, которое 
регулируется гражданским и транспортным законодательством, можно 
сделать вывод, что грузополучатель обладает обязательствами по 
договору перевозки грузов (разгрузка груза, выплата провозных 
платежей и другие). Основной же его обязанностью является 
обязанность принять груз, поступивший на его имя. Также 
грузополучатель обязан принять груз и вывезти его (возможно, 
осуществлять его временное хранение), оформить получение груза 
надлежащим образом и принять груз в установленные договором 
сроки. Грузополучатель может отказаться от принятия груза только в слу-
чае, если вследствие повреждения или порчи при перевозке качество 
груза изменилось таким образом, что возможность его использования 
исключается полностью или частично. Таким образом, договор 
перевозки груза можно считать договором об исполнении третьему 
лицу. Процесс перевозки, исходя из этого утверждения, можно 
подразделить на две стадии: правоотношения по договору перевозки 
между грузоотправителем и перевозчиком; обязательственные 
отношения между перевозчиком и грузополучателем, а юридическим 
фактом, который служит основанием для обязательства, является 
отправка груза в адрес грузополучателя. 
К сожалению, в российском законодательстве остаются не до конца 

урегулированными отношения грузополучателя с грузоотправителем, 
как отдельная составляющая исполнения договора перевозки груза1. 
Существует мнение о том, что грузоотправитель и грузополучатель 

являются одной стороной договора перевозки груза, а перевозчик — 
другой его стороной. Указанная концепция основана на положении 
гражданского законодательства, которое позволяет грузоотправителю 
передавать грузополучателю часть своих требований к перевозчику, 
например, при утрате груза и при необоснованном увеличении 
провозных платежей, что должно подтверждаться определенными 
документами2 . Еще одним подтверждением этого можно считать 
обязанности грузополучателя перед перевозчиком о принятии груза. 
Грузополучатель несет ответственность перед перевозчиком за 
несвоевременную выгрузку груза, простой транспортного средства. 
Грузоотправитель обязан: оплатить перевозку груза; предъявить груз к 
перевозке; определить количество груза (по соглашению сторон); от-
править груз в исправной таре, с маркировкой и надписью для опреде-
ления принадлежности груза; определить массу груза; предоставить 
необходимые для погрузки и выгрузки материалы или приспособле-
ния. Таким образом, грузоотправитель и грузополучатель имеют 

                                                 
1 Адиссонов А. Грузоотправитель или перевозчик? // ЭЖ-Юрист. — 2005. — № 40. — С. 
27. 
2 Морозов С. Ю. Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом смешенном 
сообщении // Юрист. 2005. № 8. С. 28. 
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совершенно различные права и обязанности по договору перевозки груза, 
поэтому считать их одной стороной по данному договору 
нецелесообразно1. 
Заключение договора перевозки груза можно разделить на два этапа: 

заключение договора перевозки груза между грузоотправителем и 
перевозчиком, в соответствии с которым грузоотправитель сдает в 
надлежащем порядке груз, а перевозчик, принимая его, обязуется 
доставить его по назначению; вступление в договор перевозки 
грузополучателя путем получения им транспортной накладной 
(коносамента). 
На всех перечисленных этапах все стороны приобретают определенные 

права и обязанности по договору перевозки груза, что позволяет считать 
договор перевозки груза трехсторонним договором (что касается договора 
о перевозке груза в комбинированном сообщении, то его также можно 
считать многосторонним договором)2. 
При перевозках грузов в прямом смешанном сообщении 

(комбинированном сообщении) обязанности перевозчиков 
реализовывают транспортные предприятия разных видов транспорта 
(железнодорожного, морского, речного, автомобильного, воздушного). В 
договоре комбинированной перевозки обычно фигурируют два и более 
соперевозчиков. Каждый из них принимает груз от предыдущей 
транспортной организации, и тем самым исполняет обязанность по 
перевозке груза на соответствующем участке пути. 
В юридической литературе существуют три основные точки зрения на 

взаимоотношения соперевозчиков между собой, грузополучателем и 
грузоотправителем при перевозках грузов в прямом смешанном 
сообщении (комбинированных перевозках): 
1) транспортные предприятия нескольких видов транспорта 

представляют собой как бы единого перевозчика, который находится в 
договорных правоотношениях с грузоотправителем и грузополучателем; 
2) между соперевозчиками и грузополучателем договорные отношения 

отсутствуют; 
3) перевозчики — это третьи лица в договоре перевозки груза, 

обладающие совокупностью определенных прав и обязанностей по 
договору3. 
Здесь необходимо учитывать следующий момент: прежде чем 

                                                 
1 Гриднева О. В. Общие положения договора перевозки. В сборнике: Актуальные вопро-
сы юриспруденции Сборник научных трудов по итогам международной научно-
практической конференции. 2016. С. 65-67. 
2 Фаст О. Ф. Система договоров перевозки автомобильным транспортом // Известия 
Саратовского университета. 2009. № 2. С. 79. 
3  Бутакова Н. А. Особенности правового статуса мультимодальной перевозки // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 9. С. 33. 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 12(12)  trans-safety.ru  
 

33 
 

рассматривать вопрос о правовом положении соперевозчиков и их 
взаимоотношениях с начальным (первым) перевозчиком, 
грузоотправителем и грузополучателем, надо проанализировать 
вопроса о том, имеют ли отношения между транспортными 
организациями договорный или закрепленный законом характер. 
Обязанность доставить вверенный грузоотправителем груз в пункт 

назначения и выдать его грузополучателю образуется у 
так же, как и в том случае, когда перевозчик один. Единственное 
— ответственность за недостатки перевозки (несохранность груза) 
конечная транспортная организация 1 . Таким образом, договор 
комбинированной перевозки включает в себя следущие этапы: 
1) начальный перевозчик заключает договор перевозки с 

грузоотправителем. Он обязан доставить груз в пункт назначения 
грузоотправителю и имеет право выступать во взаимоотношениях с 
другими соперевозчиками как представитель грузоотправителя. Таким 
образом, начальный перевозчик заключает с соперевозчиками договор, 
вступая с ними в обязательственные отношения по поводу доставки 
груза; 
2) последующие перевозчики (сосперевозчики) вступают в 

транспортные обязательства друг с другом, и таким образом, 
исполняют договор перевозки груза, доставляя его в пунк назначения 
грузополучателю. Последний перевозчик непосоредственно вручает 
груз грузополучателю. 
Субъектами транспортного обязательства (сторонами договора 

перевозки) являются перевозчик, грузоотправитель и грузополучатель. 
Перевозчиками грузов могут быть специализированная 

коммерческая организация (транспортное передприятие) или 
индивидуальный предприниматель, которые в соответствии с 
действующим законодательством вправе осуществлять деятельность, 
связанную с перевозкой грузов. Грузоотправителями и 
грузополучателями могут быть любые субъекты гражданских 
правоотношений — как физические, так и юридические лица. 
Дефиниции «перевозчик», «грузоотправитель», «грузополучатель» 
используются в договорах перевозки грузов всеми видами транспорта, 
а также в нормативных правовых актах, регулирующих транспортные 
обязательства. 
Предметом транспортного обязательства является не только 

деятельность перевозчика по доставке груза управомоченному лицу — 
грузополучателю, но и иная деятельность, связанная с доставкой груза, 
— транспортировка груза, его погрузка, выгрузка, хранение и другие 
действия. В наиболее общем виде обязательства сторон по договору 

                                                 
1  Стоян К. К. Ответственность перевозчика по договору перевозки груза // 
Евразийский союз ученых. 2015. № 9. С. 157. 
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перевозки груза выглядят следующим образом. 
Перевозчик в соответствии с договором обязан: доставить груз грузо-

получателю; обеспечить сохранность груза с момента его принятия к пе-
ревозке и до выдачи грузополучателю; доставить груз в сроки, предусмот-
ренные законом или договором (или разумные сроки); проследить за 
надлежащим оформлением получения груза (как при приеме груза, так и 
при его доставке грузополучателю). 
Грузоотправитель обязан: оплатить перевозку груза перевозчиком; 

предъявить груз к перевозке (в надлежащем виде, готовым к перевозке, в 
транспортабельном состоянии и упакованном виде); определить количе-
ство груза (путем соглашения сторон), подготовленного к перевозке; от-
править груз в исправной таре, с маркировкой и надписью для определе-
ния принадлежности груза; определить массу груза; предоставить необхо-
димые для погрузки и выгрузки материалы или механические приспособ-
ления. 
На грузополучателя возлагаются следующие обязанности: принять 

груз и вывезти его; оформить получение груза; принять груз от перевоз-
чика в установленные сроки. Согласно ст. 791 ГК РФ перевозчик также 
обязан подать грузоотправителю исправные транспортные средства в 
состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза, под 
погрузку в срок, установленный принятой от него заявкой (заказом), 
договором перевозки или договором об организации перевозок. Для этого 
перевозчик обязан содержать транспортные средства в надлежащем 
состоянии (отремонтированными) и в технической готовности, а перед 
погрузкой проверить транспортное средство на пригодность для 
перевозки груза. Зная из заявки грузоотправителя, какой груз 
предполагается погрузить в транспортное средство, перевозчик имеет 
возможность и должен определить, обеспечит ли подаваемое 
транспортное средство его сохранность при перевозках1. 
Наряду с возложением на перевозчика обязанности подавать 

транспортные средства, пригодные для перевозки данного груза, 
транспортное законодательство устанавливает, что пригодность 
транспортных средств (вагонов, контейнеров) для перевозки данного 
груза в коммерческом отношении определяется грузоотправителем 
единолично, либо грузоотправителем и перевозчиком, либо самим 
перевозчиком2. 
При этом грузоотправитель, отправляя продукцию, обязан принимать 

все зависящие от него меры, обеспечивающие ее сохранность при 
перевозке. Грузоотправитель должен отказаться от погрузки груза в 

                                                 
1 См. Мальцев В. А., Ситдикова Л. Б. Общие положения ответственности сторон по дого-
вора транспортной экспедиции // Транспортное право и безопасность. 2016. № 1. 
2 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части первой (постатейный) / под ред. В. П. Мозолина, М. Н. Малеиной. — М. : Норма, 
2004. С. 364. 
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транспортное средство, непригодное для перевозки данного груза, 
которое в таком случае считается не поданным в счет суточной нормы. 
Нарушение перевозчиком и грузоотправителем указанных выше 
обязанностей обычно приводит к повреждению или порче груза, в 
чем приходится решать, кто должен нести ответственность перед 
грузополучателем1. 
Представляется, что ответственность за пригодность транспортных 

средств в техническом отношении должен нести перевозчик, который 
их подает, поскольку транспортные средства принадлежат ему и он 
должен отвечать за их состояние. Определять же пригодность 
транспортного средства в коммерческом отношении должен 
грузоотправитель, который загружает в него груз. Погрузив груз в 
транспортное средство, непригодное в коммерческом отношении, 
данный грузоотправитель берет на себя всю ответственность, 
связанную с его сохранностью. 
Поданное под погрузку транспортное средство в соответствии с 

нормами транспортного законодательства должно быть загружено до 
полной вместимости. Загрузка транспортного средства до полной 
вместимости и правильное определение веса имеет большое значение 
как для перевозчиков, так и для грузоотправителей, поскольку оценка 
деятельности транспортных предприятий дается по количеству 
перевезенного груза, а размер провозной платы, которую вносит 
грузоотправитель, зависит не только от расстояния, но и от веса груза. 
Вес груза на различных видах транспорта определяется по-разному. 
В судебной практике встречаются дела, связанные ущербом, 

причиненным искажением сведений о грузе. Так, в январе 2016 г. Ар-
битражным судом Новосибирской области было рассмотрено дело по 
иску ОАО «РЖД» в лице Московской железной дороги к ООО «Транс-
портная сеть Сибири» о взыскании штрафа. Судом установлено, что 
ОАО «РЖД» в лице Московской железной дороги обратилось в арбит-
ражный суд с иском к ООО «Транспортная сеть Сибири» о взыскании 
штрафа за искажение в транспортной железнодорожной накладной 
сведений о грузе. 
Исследовав материалы дела, заслушав в судебном заседании доводы 

представителя истца, суд приходит к выводу о том, что заявленные ис-
ковые требования подлежат удовлетворению. Истец, обосновывая иск, 
ссылается на то, что заключен договор на перевозку груза. В процессе 
перевозки для ликвидации очага задымления вагон был вскрыт, при 
выгрузке вагона обнаружено несоответствие заявленного к перевозке 
груза, а именно в вагоне оказался груз: молоко сухое обезжиренное, 

                                                 
1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договор перевозки, буксировки, 
транспортной экспедиции и иных услуг в сфере транспорта. Кн. 4. М. : Статут, 2003. С. 
547. 
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краски масляные, медикаменты, чернослив, кунжут, орехи, водорода пе-
роксид, краски, пищевые добавки и др. В железнодорожной накладной в 
наименовании груза значилось: мыло хозяйственное твердое, кнопки, 
скрепки, булавки канцелярские, салфетки прорезиненные, мыло туалет-
ное твердое. 
Согласно ст. 27 Федерального закона от 10 января 2003 г. №18-ФЗ 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» за недосто-
верность сведений о массе груза и других сведений о грузе, внесенных в 
железнодорожную накладную, ответственность несет грузоотправитель в 
виде штрафа. По результатам проверки был составлен акт общей формы и 
коммерческий акт, в котором помимо несоответствия наименования пере-
возимого груза было установлено, что грузоотправителем в нарушение 
Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контей-
нерах (утверждены МПС России 27 мая 2003 г. № ЦМ-943) была произве-
дена совместная погрузка грузов, которые своими свойствами повредили 
и испортили другой груз. На основании протокола осмотра и показаний 
свидетелей установлено, что наиболее вероятной причиной задымления и 
тления строительного материала явилось повреждение упаковки — тары 
медицинских препаратов ветеринарного назначения с последующей хи-
мической реакцией во взаимодействии со строительными материалами и 
упаковочной тарой. В результате тления груза частично повреждена упа-
ковка и тара перевозимого груза, поверхностно закопчены строительные 
материалы, с восточной стороны закопчены стены и потолок внутри ваго-
на. 
Указанный штраф подлежит взысканию независимо от того, понес ли 

перевозчик какие-либо убытки, и возмещение перевозчику понесенных 
убытков не может служить основанием освобождения от взыскания дан-
ного штрафа. В связи с искажением ответчиком наименований перевози-
мого груза не только снизилась провозная плата, но также была допущена 
возможность возникновения обстоятельств, влияющих на безопасность 
движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, так как из-за 
погрузки в вагон запрещенного к совместной перевозке груза произошло 
его возгорание. 
При таких обстоятельствах суд находит подлежащими удовлетворению 

требования истца о взыскании с ответчика штрафа за искажение в транс-
портной железнодорожной накладной сведений о грузе. 
На автомобильном транспорте определение веса груза осуществляется 

в основном грузоотправителем. Запись в товарно-транспортной 
накладной о весе груза с указанием способа его определения 
производится грузоотправителем (т.е. он определяет массу груза). Таким 
образом, транспортное законодательство устанавливает четкий порядок 
определения веса груза, который принимается к перевозке. 
Без внесения провозной платы грузы не принимаются к перевозке на 

любом виде транспорта. Провозная плата устанавливается соглашением 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 12(12)  trans-safety.ru  
 

37 
 

сторон, если иное не предусмотрено законом или договором, ее размер 
определяется на основании тарифов, утверждаемых транспортными 
уставами и кодексами. Если грузоотправитель внес провозную плату не 
вовремя, с него взыскивается неустойка (дополнительно к провозной 
плате) в размере 0,5% суммы платежей за каждый день просрочки 
внесения провозной платы. Если перевозчик опоздал с доставкой груза 
грузополучателю в пункт назначения, он несет ответственность в виде 
уплаты неустойки в форме штрафа1. 
Если перевозчик утратил транспортную накладную, он обязан на 

основании дорожной ведомости составить копию накладной и выдать 
ее грузополучателю. Оформление транспортных документов 
устанавливается правилами перевозок различными видами транспорта 
(речным, морским, воздушным, железнодорожным, автомобильным), и 
для одного вида транспорта применяется единая форма транспортной 
накладной. 
Срок доставки грузов является одним из важнейших условий 

договора перевозки груза. В зависимости от качества перевозки, 
эффективности работы транспорта, грузооборота товаров и 
транспортных средств сроки по договору могут устанавливаться 
различным образом. Одной из основных обязанностей перевозчика 
является своевременная доставка груза в пункт назначения, в связи с 
чем он несет имущественную ответственность по договору. 
Определенные сроки доставки груза автомобильным транспортом 
устанавливаются Правилами только для междугородных перевозок, в 
остальных случаях сроки определяются договором перевозки. 
Грузоотправитель может предъявить к перевозке груз с 

объявлением его ценности, при этом взимается определенный сбор 
(дополнительная плата), которая указана в договоре либо 
определяется согласно действующему тарифу. В соотвествии со ст. 79 
ГК РФ перевозчик несет ответственность в случае утраты груза с 
объявленной ценностью в размере такой объявленной стоимости 
груза. 
По общему правилу грузы, которые обладают определенной 

ценностью, либо иные специальные грузы, должны быть предъявлены 
к перевозке в исправной таре, обеспечивающей безопасность 
движения, сохранность грузов и транспортных средств. Требования к 
таре и упаковке грузов, качеству продукции предусмотрены 
стандартами, определенными техническими условиями перевозки. При 
этом перевозчики освобождаются от ответственности за утрату груза 
вследствие дефектов тары, но только доказав, что они не могли быть 
замечены в результате наружного осмотра в момент принятия груза к 
перевозке. 

                                                 
1 Артюхов А. А. Штраф — не средство обогащения // ЭЖ-Юрист. 2006. № 14. С. 14. 
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По договору перевозки груза ущерб, причиненный при перевозке груза, 
возмещается перевозчиком по следующим правилам: 
— в случае утраты или недостачи груза — в размере стоимости 

утраченного или недостающего груза; 
— в случае повреждения (порчи) груза — в размере суммы, на которую 

понизилась его стоимость после случившегося, а при невозможности 
дальнейшего использования груза — в размере его стоимости. 
В судебной практике часто встречаются иски о возмещение ущерба, 

причиненного грузу при его транспортной перевозке, осуществляемой по 
соответствующему договору. Например, в 2015 г. в Ногинский городской 
суд поступил иск индивидуального предпринимателя Семенова  
М. В. к Волченковой Е. С. о возмещении убытков. Судом было установлено 
следующее: между истцом и ООО «Атлантик-Транс» заключен договор пе-
ревозки груза автомобильным транспортом в междугородном сообщении. 
Истцом была получена и утверждена заявка ООО «Атлантик-Транс» на 
осуществление междугородней перевозки груза, для чего им был выделен 
подвижной состав с прицепом и назначен водитель Вашето Р. В.  
Водитель Волченкова Е. С., управляя автотранспортным средством, не 

выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, 
выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и 
совершила столкновение с автотранспортным средством под управлением 
водителя Вашето Р. В. После столкновения с автомобилем автотранспорт-
ное средство потеряло управление, выехало на сторону дороги, предна-
значенную для встречного движения, и совершило столкновение с авто-
мобилем под управлением водителя Сотникова М. С. и с автомобилем под 
управлением водителя Никитина И. И., которые двигались во встречном 
направлении, после чего совершило наезд на препятствие (световая опо-
ра), съезд в левый кювет по ходу движения и опрокинулось. В результате 
дорожно-транспортного происшествия транспортному средству, принад-
лежащему истцу, были причинены механические повреждения, также был 
значительно поврежден перевозимый товар. 
Исследовав и оценив доводы сторон, доказательства, суд установил 

следующее. По договору перевозки груза, заключенному между ООО «Ат-
лантик-Транс» (экспедитор) и индивидуальным предпринимателем Семе-
новым М. В. (перевозчик), истец обязался производить сохранную и свое-
временную доставку переданного ему отправителем груза, за что экспеди-
тор обязался уплатить согласованную плату. Из договора следует, что в 
случае недостачи, утраты, повреждения или порчи груза перевозчик несет 
полную материальную ответственность и обязан возместить экспедитору 
стоимость пропавшего груза и причиненные убытки. Суд в своем решении 
отказал в удовлетворении исковых требований индивидуального пред-
принимателя Семенова М. В. к Волченковой Е. С. о возмещении убытков1. 

                                                 
1 См.: Постановление Ногинского городского суда по делу № 4Г-5757/2015. 
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Таким образом, права и обязанности сторон по договору перевозки 
могут определяться как общим гражданским законодательством (ГК 
РФ), специальным законодательством о различных видах перевозки 
(транспортными кодексами и уставами, специальными законами), так 
и договором перевозки грузов, а в некоторых случаях и международ-
ными договорами и соглашениями. Общие же условия договора пере-
возки грузов в нашей стране определены гражданским законодатель-
ством. В то же время отдельные его положения, регулирующие порядок 
заключения договора перевозки грузов, его исполнения и ответствен-
ности требуют уточнения и конкретизации. 
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Средства массовой информации ежедневно сообщают о происходящих 
во всем мире многочисленных техногенных авариях и катастрофах на 
транспорте. В подавляющем большинстве случаев виновником этих тра-
гических событий является персонал, нарушающий правила эксплуатации 
транспортных средств, технику безопасности, не обладающий соответ-
ствующей квалификацией или же профессионально не пригодный для ра-
боты на транспорте в силу своих некоторых объективных индивидуально-
психологических личностных, физических или психофизиологических ха-
рактеристик. Именно поэтому меры по обеспечению транспортной без-
опасности будут оставаться недостаточно эффективными, пока не будет 
учитываться роль человеческого фактора — всей системы социально-
психологических, психофизических, психофизиологических и личностных 
особенностей людей, обслуживающих и эксплуатирующих транспортные 
системы. 
Человеческий фактор всегда являлся источником повышенной опасно-

сти и рисков. По этой причине его учет является необходимым требовани-
ем при проектировании и эксплуатации машин и инженерно-технических 
систем. Наиболее полно такой учет следует осуществлять при проектиро-
вании и эксплуатации систем «человек—машина». 
В монографии Б. С. Доброборского «Безопасность машин и человече-

ский фактор» приводятся данные Института машиноведения им. А. А. Бла-
гонравова РАН о значимости человеческого фактора в техногенных ката-
строфах и авариях. Так, для важнейших областей техносферы коэффици-
ент значимости человеческого фактора составляет: 0,85 — для военной 
авиации; 0,80 — для автомобильного транспорта; 0,70 — для гражданско-
го и промышленного строительства; 0,65 — для гражданской авиации; 
0,55 — для атомной энергетики; 0,40 — для технологического оборудова-
ния; 0,35 — для военно-космической техники; 0,30 — для трубопроводно-
го транспорта1. Как видим, из восьми техногенных сфер более половины 
имеют прямое отношение к транспортным системам. 
Научно-техническая революция явилась фактором появления новых 

направлений в прикладной психологии. При эксплуатации сложных тех-
нических, в том числе транспортных систем, специалисты столкнулись с 
тем, что совершенные с технической точки зрения устройства при их экс-
плуатации часто не давали ожидаемого эффекта. Основной причиной низ-
кой эффективности деятельности в системах «человек—машина», техно-
генных катастроф¸ травматизации, а зачастую и гибели персонала явля-
лось большое количество ошибок, допускаемых людьми, которые управ-
ляли данной техникой. Часто специалисты, обслуживающие сложные тех-
нические системы, не могли справиться со своими профессиональными 
задачами по объективным причинам, так как при конструировании тех-

                                                 
1 Доброборский Б. С. Безопасность машин и человеческий фактор / под ред. С. А. 
Волкова. СПб. : Изд-во СПбГАСУ, 2011.  
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ники не учитывались в должной мере психофизические, физиологические, 
психологические особенности будущих операторов, что фактически про-
воцировало их ошибки. Поэтому причиной низкой эффективности челове-
ко-машинных систем может быть, с одной стороны, сама техника, которая 
была сконструирована без учета психофизиологических возможностей ее 
эксплуатирующего человека, но, с другой стороны, причиной неэффек-
тивной и даже рисковой, небезопасной эксплуатации человеко-машинных 
систем также может быть и сам человек, который по своим психофизиоло-
гическим особенностям не является профессионально пригодным к дея-
тельности в системе «человек—машина» и как оператор не обладает вы-
соким уровнем надежности. Для разрешения данного противоречия на 
стыке психологической науки и техники возникло новое прикладное 
направление — инженерная психология, которая успешно решает задачи 
взаимной адаптации человека и машины. Основная задача современной 
инженерной психологии состоит в выявлении факторов, закономерностей 
и механизмов эффективной деятельности оператора в системах «чело-
век—машина» с целью их учета при конструировании данных систем, а 
также с целью профессиональной подготовки персонала, предназначенно-
го для управления данными системами. При этом следует помнить, что 
при анализе работы сложных человеко-машинных систем всегда встает 
вопрос о рациональной организации взаимодействия человека и машины, 
так как по некоторым показателям возможности современных техниче-
ских устройств существенно приблизились к возможностям человека, а по 
некоторым даже превосходят его. Для безопасной и эффективной работы 
системы «человек—машина» следует решить задачу об оптимальном рас-
пределении функций между человеком и машиной с целью обеспечения их 
целесообразного взаимодействия1. 
В связи с изложенным выше можно определить актуальные задачи со-

временной инженерной психологии: 1) определение роли человеческого 
фактора в управлении человеко-машинными системами; 2) изучение 
структуры операторской деятельности, психофизических, физиологиче-
ских и психологических характеристик человека-оператора; 3) реализация 
системотехнического подхода в решению проблем инженерно-
психологического проектирования систем «человек—машина»; 4) разра-
ботка эргономического и инженерно-психологического обеспечения труда 
оператора и его безопасности, оптимизация оборудования с учетом пси-
хофизиологических особенностей его эксплуатирующего персонала; 5) 
разработка критериев, средств и методов мониторинга работоспособно-
сти и функционального состояния оператора; 6) изучение процессов взаи-
модействия операторов при совместном (групповом) управлении техниче-
ской системой, разработка технологий оптимизации группового взаимо-

                                                 
1 Инженерная психология и основы профессионального отбора / сост. С. В. Молчанов. 
Екатеринбург, 2005.  
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действия с целью снижения рисков управления системой и повышения 
безопасности ее эксплуатации. 
В этом отношении актуальными инженерно-психологическими зада-

чами обеспечения транспортной безопасности являются: 1) исследование 
психофизиологических характеристик оператора, управляющего транс-
портным средством; 2) проектирование транспортных систем с учетом со-
ответствующих эргономических требований; 3) разработка методов диа-
гностики и оценки функциональных состояний и работоспособности че-
ловека-оператора, управляющего транспортным средством; 4) разработка 
критериев высокой надежности работы оператора, управляющего транс-
портными средствами разных типов; 5) разработка прикладных техноло-
гий и методов профессионального отбора операторов в соответствии с 
психофизиологическим и эргономическим критериями их надежности и 
безопасности деятельности; 6) разработка технологий профессионального 
обучения персонала, предназначенного для управления разными типами 
транспортных средств с учетом их технико-эргономических характери-
стик, а также с учетом требований, предъявляемых к системе профессио-
нально важных качеств и уровню профессионализации оператора. 
Таким образом, транспортная техника может давать необходимый 

производственный эффект только тогда, когда по своим эргономическим 
характеристикам она в должной мере согласована с психофизиологиче-
скими возможностями человека, управляющего ею. При этом в процессе 
взаимодействия человека и машины происходит естественный обмен их 
производственными функциями — одна часть функций переходит от че-
ловека к машине, другая — от машины к человеку. Таким способом осу-
ществляется взаимная адаптация человека и машины, что делает возмож-
ным решение принципиально новых задач и создает принципиально но-
вые условия труда, снижающие техногенные риски и повышающие без-
опасность эксплуатации транспортных систем. 
Специалисты в области разработки инженерно-психологического обес-

печения безопасной эксплуатации транспорта полагают, что на человека в 
системе «человек—машина» следует возлагать выполнение следующих 
функций: 
— распознавание ситуации по сложно связанным признакам в условиях 

дефицита информации, необходимой для принятия адекватных решений 
по управлению транспортным средством в особых и экстремальных ситу-
ациях; 
— решение инновационных задач, успешное решение которых воз-

можно исключительно с опорой на творческие способности человека; 
— решение неалгоритмизированных задач, требующих предваритель-

ной разработки четких правил переработки информации; 
— решение задач высокой степени ответственности, в которых высока 

рисковая цена ошибки; 
— переработка в условиях временного дефицита большого количества 
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информации, разработка, принятие и реализация нестандартного, но 
адекватного решения с целью снижения риска возникновения внештат-
ной ситуации; 
— решение задач с высокой степенью готовности оператора к экстрен-

ным действиям при высокой степени автоматизации производственных 
процессов; 
— решение задач, связанных с резким переходом оператора от моно-

тонной работы в условиях «оперативного покоя» к активным действиям 
по ликвидации предаварийной ситуации для обеспечения безопасной ра-
боты человеко-машинной системы. 
Для оптимизации согласования функций человека и машины и обеспе-

чения безопасности работы человеко-машинной системы машине следует 
поручать выполнение следующих функций: 
— решение репродуктивных задач, не связанных с инновационными, 

творческими целями деятельности; 
— выполнение алгоритмизированных, монотонных, однообразно по-

вторяющихся действий и операций; 
— решение дедуктивных задач управления деятельностью человеко-

машинной системой, связанных с получением решений для частных слу-
чаев на основе общих правил; 
— решение задач на основе анализа большого объема информации, 

необходимость хранения большого объема информации, значительно 
превышающего оперативные пропускные возможности человеческой пси-
хики; 
— решение задач, которые могут привести к возникновению у челове-

ка сенсорно-перцептивных, интеллектуальных и эмоциональных перегру-
зок, а также психоэмоциональной напряженности и профессиональным 
стрессам, вызванных факторами информационного дефицита или инфор-
мационной перегрузки, временного дефицита, монотонности деятельно-
сти, утомления; 
— выполнение действий, требующих моментальной реакции на коман-

ду, скорость которой должна на порядок превышать скорость простой сен-
сомоторной реакции человека для обеспечения безопасной работы чело-
веко-машинной системы. 
В основе подобного разделения функций лежит принцип преимуще-

ственных возможностей человека и машины: кто лучше выполняет кон-
кретную задачу, тому ее и следует поручить. При распределении функций 
на основе данного принципа следует руководствоваться определенными 
показателями, характеризующими качество решения задач, стоящих пе-
ред человеко-машинной системой — безопасность, надежность, точность, 
быстродействие, экономическая эффективность. 
Анализ задач, возлагаемых на человека и машину, позволяет прийти к 

выводу, что безопасное функционирование транспортных систем может 
быть обеспечено определенными видами совместимости и оптимального 
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взаимодействия человека и машины. 
Биофизическая совместимость предполагает формирование таких па-

раметров окружающей среды, которые обеспечивают приемлемую рабо-
тоспособность и нормальное физиологическое состояние оператора. К 
факторам биофизической совместимости относятся освещенность, вибра-
ция, уровень шума, влажность, температура и т.п. 
Информационная совместимость — использование такой информаци-

онной модели устройства транспортного средства, которая бы отражала 
все необходимые параметры машины в каждый конкретный момент и од-
новременно позволяла бы оператору безошибочно принимать и перераба-
тывать информацию. Средства отображения информации, сенсорные 
устройства, разнообразные манипуляторы, органы управления машиной и 
прочие должны соответствовать психофизиологическим возможностям 
оператора. Успешное решение этой задачи повышает безопасность экс-
плуатации транспортного средства, эффективность труда оператора, каче-
ство и надежность работы всей системы. 
Энергетическая совместимость человека и машины обеспечивает со-

гласование усилий, скорости и точности движений органов, которые 
управляют машиной, а также мощности, затрачиваемой транспортной си-
стемой, с оптимальными возможностями оператора. 
Пространственно-антропометрическая совместимость предполагает 

необходимость учета размеров тела человека, его возможности обзора 
внешнего пространства, рабочего положения (позы) при проектировании 
рабочего места (определения зоны досягаемости для конечностей опера-
тора, выбора габаритов и конструкции рабочего стола, сиденья, расстоя-
ния оператора до приборного пульта и т.п.). 
Технико-эстетическая совместимость заключается в обеспечении удо-

влетворенности человека от общения с машиной, от трудового процесса, 
за счет дизайна прибора или устройства1. 
Безопасность управления транспортными системами также зависит от 

психофизиологических характеристик оператора, деятельность которого 
во многом определяется особенностями функционирования когнитивных 
психических процессов — ощущения, восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения, речи, а также регулятивных психических про-
цессов — эмоций, чувств и воли, свойства которых в совокупности входят 
в систему профессионально важных качеств оператора. Требования, 
предъявляемые к качеству функционирования психических процессов, 
направлены на обеспечение безопасности деятельности в системе «чело-
век—машина». 
Безопасность транспортных систем не может быть достигнута без 

обеспечения их надежности. Под надежностью системы будем понимать 

                                                 
1  Мягченко О. П. Безопасность жизнедеятельности человека и общества // URL: 
http://uchebnikionline.com. 
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свойство выполнять заданные функции в течение определенного времени 
при заданных условиях работы1. Надежность есть совокупность трех 
свойств транспортной системы — безотказности, восстанавливаемости и 
долговечности. 
Фундаментальным понятием теории надежности является также поня-

тие отказа. Отказ есть случайное событие, состоящее в том, что система 
полностью или частично утрачивает свою работоспособность, в результа-
те чего заданные системе функции не выполняется2. 
Понятия надежности и отказа могут быть также применены и для ха-

рактеристики деятельности оператора в системе «человек—машина». 
Надежность человека-оператора есть его свойство выполнять с требуемой 
точностью заданные ему функции в определенных условиях работы или 
способность действовать в соответствии с определенными требованиями 
в течение заданного времени. В. А. Бодров отмечает, что показатель 
надежности является основным с точки зрения безопасности, безаварий-
ности труда и характеризуется уровнем безошибочности и своевременно-
сти действий, содержанием ошибочных действий и последствиями сниже-
ния надежности. Надежность деятельности определяется совокупностью 
профессиональных, технических, организационных факторов, но с точки 
зрения профессиональной пригодности ведущими ее предпосылками яв-
ляются психологические особенности субъекта, отражающие его способ-
ности, состояние профессионально важных качеств личности, механизмы 
психической регуляции поведения в экстремальных условиях и т.д.3 
Надежность человека-оператора также можно определить как возмож-

ность сохранения требуемых рабочих качеств в условиях возможного 
усложнения условий деятельности4. В более общем виде надежность опе-
ратора представляет собой возможность его безотказной работы. А отказ 
оператора проявляется в его действии или бездействии, которые влекут 
за собой отклонения установленных параметров человеко-машинной си-
стемы за допустимые пределы. 
В инженерной психологии выделяют два основных вида отказов чело-

века-оператора — устойчивые и временные. 
Устойчивые отказы возникают из-за поломки или неправильной регу-

лировки отказавшего элемента системы. Данный тип отказов может быть 
устранен только в результате проведенного ремонта или вторичной регу-
лировки. 
Временные отказы делятся на: временные устойчивые и временные 

неустойчивые. 
Временные устойчивые отказы возникают по причинам заболевания, 

                                                 
1 Инженерная психология / под ред. Г. К. Середы. Киев : Вища школа, 1976. С. 189. 
2 Там же. 
3 Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. М. : ПЕР СЭ, 2001. С. 109.  
4 Инженерная психология и основы профессионального отбора / сост. С. В. Молчанов. 
Екатеринбург, 2005. С. 43.  
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длительного стресса, травмы, утомления. На устранение отказов данного 
типа требуется время, часто длительное, и проведение специальных вос-
становительных мероприятий (лечения, антистрессовой психотерапии, 
отдыха и т.п.) 
Временно неустойчивые отказы связаны с дисфункциями (флуктуаци-

ей) анализаторных систем оператора или его ошибками, которые могут 
быть устранены самостоятельно. Эти отказы могут самопроизвольно ис-
чезать в связи с естественным восстановлением сенсорно-перцептивных 
функций анализаторных систем или преднамеренным исправлением 
ошибки. Характерным для этих отказов является то, что они не связаны с 
какими-либо необратимыми изменениями в организме оператора. Поэто-
му устойчивые отказы иначе называют биологическими, а временные — 
психологическими1. 
Существуют также понятие оперативного отказа. Оперативный отказ 

проявляется в несвоевременных действиях оператора и приводит к невы-
полнению решаемой задачи. Он возникает в процессе исправления допу-
щенных ошибок при правильном, но не своевременном обслуживании че-
ловеко-машинной системы2. 
Рассмотренные особенности труда оператора транспортных человеко-

машинных систем позволяют рассматривать его как специфический вид 
профессиональной деятельности. От эффективности данного вида дея-
тельности зависит безопасная эксплуатация транспорта. Все факторы, 
влияющие на эффективность операторской деятельности и транспортную 
безопасность, можно разделить на две группы — объективные, т.е. не за-
висящие от оператора, и субъективные — зависящие от оператора. 
К субъективным факторам относятся: 
— уровень подготовленности оператора к управлению транспортной 

системой, наличие требуемых компетентностей, умений и навыков; 
— индивидуальные психофизиологические особенности оператора; 
— морально-психологические качества личности оператора; 
— состояние здоровья, медицинские показатели; 
— функциональные состояния, психоэмоциональные состояния, раз-

рушающие психологически нормальную структуру деятельности или вос-
станавливающие ее. 
К объективным факторам относятся аппаратурные факторы и средо-

вые. 
Аппаратурные факторы определяются особенностями функциониро-

вания техники, поэтому могут быть предусмотрены уже на стадии проек-
тирования транспортного или иного технического средства. При их пра-
вильном учете могут быть обеспечены такие условия эксплуатации тех-
ники, при которых будет достигаться необходимый заданный уровень 

                                                 
1 Инженерная психология / под ред. Г. К. Середы. Киев : Вища школа, 1976. С. 190. 
2 Там же. С. 201.  
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эффективности и безопасности. Для этого, например, рабочее место опе-
ратора, управляющего транспортным средством, должно быть организо-
вано в соответствии с основными эргономическим требованиями и соот-
ветствовать психологическим, физиологическим и анатомическим воз-
можностям оператора, а поток поступающей информации должен соответ-
ствовать способности человека ее принимать и перерабатывать. Также ра-
бочее место оператора должно быть оборудовано средствами контроля за 
его состоянием и результатами деятельности, что будет способствовать 
повышению безопасности эксплуатации транспортного средства и надеж-
ности работы персонала, управляющего им1. 
К факторам, влияющим на эффективность операторской деятельности 

и безопасность функционирования транспортных систем, относятся также 
средовые факторы — условия внешней среды, обстановки и организации 
деятельности оператора. Возможность нейтрализации негативного влия-
ния данных факторов должна учитываться на этапе проектирования си-
стемы «человек—машина» и продолжаться на этапе ее эксплуатации. Если 
при выполнении оператором функций управления транспортом невоз-
можно обеспечить нормальные условия деятельности, то необходимо раз-
работать и внедрить систему профилактических мероприятий по защите 
человека от вредоносных факторов внешней среды. Следует также специ-
ально контролировать действие организационных факторов, к числу ко-
торых относятся режимы труда и отдыха операторов, возможность взаи-
мозаменяемости операторов, посменная работа и проч.2 
Одним из перспективных современных направлений повышения без-

опасности и эффективности транспортных человеко-машинных систем 
является концепция «умножения возможностей». Как отмечает С. Ф. Сер-
геев, в соответствии с данным подходом «задачей эргономического проек-
тирования является, прежде всего, расширение возможностей психологи-
ческой и психофизиологической систем оператора, наделение его новыми 
свойствами (в том числе и личностными) для решения профессиональной 
задачи… Данный подход отличается от традиционных, принятых в инже-
нерно-психологическом проектировании, подходов тем, что он реализует 
методологию взаимного проектирования человека и техники, которая осу-
ществляется не только на этапах проектирования эргатической системы, 
но и в процессе ее функционирования и эксплуатации… В соответствии с 
этой методологией в сложных эрготехнических системах происходит ак-
тивное взаимное влияние пользователя на техническую среду эргатиче-
ской системы и обратное влияние технической среды на человека-
пользователя. Возникающая коммуникация оказывает ориентирующее, 

                                                 
1 Основы инженерной психологии / под ред. Б. Ф. Ломова. М. : Высшая школа, 1977. С. 
105.  
2 Там же. С. 106.  
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проектирующее и корректирующее действие на ее участников»1. Повыше-
нию безопасности и эффективности эксплуатации транспортной системы 
также способствует синергические эффекты, возникающие при взаимо-
действии человека и машины. В этом случае особое значение имеют новые 
способности, навыки и умения, которыми наделяется оператор при внед-
рении в техническую систему, поскольку машина является усилителем и 
умножителем его функциональных возможностей. 
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Аннотация. Все чаще сотрудникам правоохранительных органов при-

ходится преодолевать активное вооруженное сопротивление преступных 
элементов, при этом опасаясь за внутреннее предательство. Внутреннее 
предательство заключено в отсутствии защищенности сотрудников право-
охранительных органов при действиях в чрезвычайных обстоятельствах, в 
частности, это правила применения оружия в соответствии с Федеральным 
законом «О полиции». Отсутствуют нормативные акты, регламентирую-
щие право сотрудников использовать все имеющие средства и способы 
для пресечения преступления и предупреждения развития негативных по-
следствий преступлений, а также ужесточение ответственности преступни-
ков за применение особо жестоких методов при оказании сопротивления 
при задержании. Существующие составы преступлений касаются опреде-
ления наказания преступникам после их задержания, что не обеспечивает 
требуемую психологическую поддержку сотрудникам в экстремальных 
условиях при принятии решения о применении оружия. Любое сомнение 
при двояком толковании закона снижает психологическую устойчивость 
сотрудника и тем самым повышает шансы преступников. В рамках данной 
статьи обозначены пути совершенствования правового обеспечения дей-
ствий правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах на 
объектах транспортной системы. 
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WAYS OF IMPROVEMENT OF LEGAL SUPPORT  

OF NATIONAL SECURITY IN THE ACTIONS  
OF LAW ENFORCEMENT BODIES IN EXTREME CONDITIONS  

ON THE TRANSPORT SYSTEM 
 
Abstract. Increasingly, law enforcement officials had to overcome active 

resistance to an armed criminal elements, while fear of internal betrayal. 
Internal betrayal lies in the lack of protection of law enforcement officers in the 
handling of emergencies, in particular, that the rules of engagement in 
accordance with the Federal law "On police". There are no regulations 
governing the right of employees to use all the means and ways to prevent 
crime and to prevent the development of negative effects of crimes and 
toughening of responsibility of criminals for the use of violent methods in 
resisting the arrest. Existing offences relate to the determination of 
punishment of the criminals after their detention that does not provide the 
required psychological support to employees in extreme conditions when 
deciding about the use of weapons. Any doubt in ambiguous interpretation of 
the law reduces the psychological stability of the employee and thus increases 
the chances of criminals. In this article the ways of improvement of legal 
support of law enforcement actions in emergencies in the transport system. 

Keywords: transport system; ambiguous laws; psychological support; 
personal safety. 

 
Ранее мы говорили о возможных направлениях совершенствования 

правового обеспечения специальных операций1. Однако это во многом 
применимо и к условиям на объектах транспортной системы. 
В России сегодня преступность является сильнейшим фактором, деста-

билизирующим общество и государство. В нашей стране масштабы и тем-
пы ее роста сделали данное общественное явление одним из основных 
препятствий на пути проведения реформ, порождающих у граждан чув-
ство тревоги за свою жизнь и благополучие, снижающих доверие к орга-
нам государственной власти и управления, проводимой государством по-
литике. При этом криминальный мир, имея огромные доходы в сфере те-
невой экономики, имеет возможность противостоять государству и его 
правоохранительным органам. Близость многих регионов России к очагам 
вооруженных конфликтов в Закавказье, Северной Осетии, Ингушетии, 
Чечне, Украине и взаимообмен с Сирией не могло не сказаться на напря-
женной оперативной обстановке. Возросло общее число преступлений и, в 
первую очередь, политических: вербовка в ИГИЛ, террористические пре-
ступления, подогреваемые санкциями западной коалиции против России; 
насильственные, умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, 
грабежи и разбои. Многие из них совершены с применением оружия. Уча-
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стились случаи заказных убийств, захвата заложников, пыток и издева-
тельств в отношении потерпевших, налетов вооруженных преступных 
групп на граждан, предприятия и магазины. Этому во многом способствует 
нелегальный рынок сбыта огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, наркотических и психотропных ве-
ществ, боевой техники.  
Все чаще сотрудникам правоохранительных органов приходится пре-

одолевать активное вооруженное сопротивление преступных элементов, 
при этом сталкиваясь с внутренним предательством. И все эти потоки 
оружия и наркотиков идут через транспортные средства (воздушные, же-
лезнодорожные, водные и автомобильные). Из этого следует, что преступ-
ные группировки сегодня хорошо организованы, вооружены, обеспечены 
современными видами транспорта и сведены в формирования, которые 
можно отнести к бандам или незаконным вооруженным формированиям. 
А пресечение действий любой из таких организаций приобретает характер 
боя, и не всегда можно законными действиями одержать победу в этом 
бою. Этот фактор, наряду с другими, становится одним из главных в опре-
делении направлений подготовки правоохранительных органах на объек-
тах транспорта России. 
Хотя основные задачи по организации пресечения противоправных 

действий на объектах транспорта возложены на органы ФСБ России, ни-
кто не снимал эти задачи с других правоохранительных органов на транс-
порте. Однако принцип законности при проведении специальных опера-
ций остается, и жесткие требования по его соблюдению тоже. А преступ-
ники себя этими обязательствами не ограничивают и тем самым имеют 
преимущество перед сотрудниками в реализации своих планов.  
Глава 7 «Соучастие в преступлении» УК РФ значительно расширяет ре-

гламентацию института соучастия в преступлении. В ней уточнено общее 
понятие соучастия, расширено и классифицировано исполнительство и 
соисполнительство, введена такая новая форма соучастия, как преступное 
сообщество (преступная организация), сформулированы правила квали-
фикации соучастия, включена норма об эксцессе исполнителя. Способ-
ствуют борьбе с организованной преступностью по УК РФ и такие составы 
преступлений, которые предусмотрены в ст. 205—212, 222—226. Однако 
все эти составы касаются определения наказания после задержания пре-
ступников. Но отсутствуют нормативные акты, регламентирующие право 
сотрудников использовать все имеющие средства и способы для пресече-
ния преступления и предупреждения развития негативных последствий 
данного преступления, а также ужесточение ответственности преступни-
ков за применение особенно жестоких методов при оказании сопротивле-
ния при задержании. 
Кроме того, анализ порядка и правил применения оружия в соответ-

ствии с Федеральным законом «О полиции» показывает, что его содержа-
ние не обеспечивает требуемую психологическую поддержку сотрудникам 
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полиции в экстремальных условиях при принятии решения на примене-
ние оружия. Любое сомнение в содержании закона понижает психологиче-
скую устойчивость сотрудника и повышает шансы преступников. Рас-
смотрим более подробно ст. 23. «Применение огнестрельного оружия»: 

«1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 
(группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это по-
сягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;». 
Как определить границу между посягательством, опасным и не опас-

ным для жизни и здоровья. Опыт показывает, что решение сотрудника не 
всегда совпадает с решением прокурора. Поэтому сотрудник просто не за-
хочет реагировать на преступника. 

«2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 
транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, со-
стоящими на вооружении (обеспечении) полиции;». 
Где критерий, определяющий попытку завладения оружием? 
«3) для освобождения заложников;». 
Как определить степень риска при применении оружия и каким обра-

зом данный риск оправдывается? 
«4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содер-

жащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жиз-
ни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными 
средствами задержать это лицо не представляется возможным;». 
Как определить границу в действиях между признаками тяжкого пре-

ступления или не тяжкого преступления? Как доказать, что нельзя было 
задержать преступника без применения оружия? 

«5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а 
также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче 
находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ; 

6) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 
помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципаль-
ных органов, общественных объединений, организаций и граждан; 

7) для пресечения побега из мест содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя 
лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отно-
шении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 
лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки 
насильственного освобождения указанных лиц.». 
Откуда известно, что подозреваемый является таковым, а не просто на 

него похож? 
«2. Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, указан-

ными в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, признаются сопротив-
ление и нападение, совершаемые с использованием оружия любого вида, ли-
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бо предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне не-
отличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи 
которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть. 

3. Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное 
оружие: 

1) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 
управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требова-
ния сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая 
угрозу жизни и здоровью граждан;». 
Где критерий, определяющий, что скрывающееся на автомобиле лицо 

создавало угрозу жизни и здоровью граждан? 
«2) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 

граждан и (или) сотрудника полиции;». 
Где критерий, определяющий, что животное угрожало жизни и здоро-

вью граждан и сотруднику полиции? 
«3) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, 

препятствующих проникновению в жилые и иные помещения по основани-
ям, предусмотренным статьей 15 настоящего Федерального закона; 

4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала 
тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в 
ином безопасном направлении. 

4. Сотрудник полиции имеет право применять служебное огнестрель-
ное оружие ограниченного поражения во всех случаях, предусмотренных ча-
стями 1 и 3 настоящей статьи, а также в случаях, предусмотренных 
пунктами 3, 4, 7 и 8 части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

5. Запрещается применять огнестрельное оружие с производством вы-
стрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками ин-
валидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 
сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными лицами 
вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника поли-
ции.». 
Как определить, что именно эта женщина слабее мужчины, а нападение 

толпы агрессивных подростков угрожает жизни и здоровью? 
«6. Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное ору-

жие при значительном скоплении граждан, если в результате его примене-
ния могут пострадать случайные лица.». 
Поэтому актуальным является вопрос обеспечение личной безопасно-

сти сотрудников правоохранительных органов, в том числе в правовом 
поле. В полной мере эта угроза просматривается при проведении специ-
альных операций на объектах транспорта. Обеспечение безопасности яв-
ляется необходимым условием эффективного достижения целей специ-
альной операции. Оно предполагает организацию и осуществление ком-
плекса мер по правомерному, рациональному и тактически грамотному 
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применению определенной совокупности приемов и технических средств, 
предназначенных для защиты жизни и здоровья сотрудников правоохра-
нительных органов от факторов (воздействий), угрожающих их физиче-
скому и психическому благополучию. Арсенал этих мер разнообразен и 
включает: совокупность способов пассивного психологического воздей-
ствия на преступников; применение специальных технических средств 
пассивной физической защиты; применение приемов рукопашного боя и 
самообороны; применение специальных технических средств активного 
физического воздействия на преступника; применение специальных тех-
нических средств активного психического воздействия; применение спе-
циальных химических средств раздражающего действия; применение ог-
нестрельного оружия; использование индивидуальных и коллективных 
средств радиационного и химического контроля и разведки; использова-
ние средств индивидуальной медицинской защиты; тыловое, материаль-
но-техническое и медицинское обеспечение; взаимодействие с управлени-
ем; уровень профессионально-прикладной, тактико-специальной подго-
товки самих сотрудников. Поэтому сотрудники правоохранительных ор-
ганов при сохранении такой тенденции развития преступности обязаны 
знать, уметь организовать и провести все выше перечисленные мероприя-
тия. 
Выбор оптимальной совокупности мер обеспечения безопасности про-

изводится на этапе подготовки специальной операции. Ответственность 
за надлежащее применение мер обеспечения безопасности личного соста-
ва возлагается на руководителей операции и начальников (командиров 
подразделений правоохранительных органов, привлекаемых к ее прове-
дению). Успех такого рода деятельности во многом зависит от уровня его 
индивидуальной боевой подготовки, которую необходимо совершенство-
вать. 
Индивидуальная подготовка позволяет выжить сотруднику в самых 

различных опасных ситуациях. Рассматривая каждый вид специальной 
подготовки, можно выделить значение каждой из них в обеспечении успе-
ха. 
К основным видам индивидуальной подготовки относятся: 
1) тактическая подготовка; 
2) физическая подготовка; 
3) морально-психологическая; 
4) техническая и огневая подготовка. 
Для повышения безопасности сотрудников и повышения их морально-

психологической подготовки необходимо изменить законодательство. 
Назрела необходимость в разработке целостной концепции психологи-

ческого обеспечения деятельности сотрудника правоохранительных ор-
ганов с учетом накопленных за последние годы знаний и опыта. Макси-
мальное напряжение нравственных, умственных и физических сил — вот 
типичное состояние сотрудника при проведении специальных операций. 
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Чем больше знает и умеет делать каждый сотрудник, тем больше он за-
щищен в правовом отношении, тем больше шансов выполнить поставлен-
ную задачу. Великая Отечественная война, Афганистан, Чечня, Украина, 
Сирия и наши суровые будни убедительно подтверждают сказанное. 
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at the present time, its harmful effects on the ecosystem and human health, 
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effects from rail transport. 

Keywords: environmental safety; the development of railway transport; air 
pollution. 

 
Экологическая безопасность — состояние защищенности личности, 

общества, государства от потенциальных или реальных угроз, создавае-
мых последствиями вредного воздействия на окружающую среду, вызыва-
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емых повседневным загрязнением среды обитания в связи с хозяйствен-
ной деятельностью человека, функционированием производственных 
объектов, а также в результате стихийных бедствий и катастроф. С каж-
дым годом все больше проблем, с которыми сталкивается человечество. 
Все упорнее мы пытаемся закрыть глаза на то, что происходит вокруг. К 
сожалению, большинство технологий, которыми пользуется сегодня чело-
вечество, оказывают в той или иной степени вредоносное воздействие и 
ведут к деградации и вырождению планетарной экосистемы. И железные 
дороги здесь не являются исключением. Железнодорожный транспорт как 
вид наземного транспорта, в котором перевозка грузов и пассажиров осу-
ществляется колесными транспортными средствами по рельсовым путям, 
сегодня используется по всей планете чрезвычайно широко. Эксплуатаци-
онная длина железнодорожных путей в мире уже подходит к 1 млн км и 
продолжает стремительно разрастаться. Железные дороги считаются од-
ним из основных неотъемлемых признаков высокоразвитой цивилизации. 
В России, например, на долю железнодорожного транспорта приходится 
80% грузооборота и 40 % пассажирооборота транспорта общего пользова-
ния. 
Устойчивое развитие железнодорожного транспорта следует реализо-

вать с соблюдением экологических требований. За последнее 10-летие 
проблема негативного воздействия транспорта в целом и железнодорож-
ного транспорта в частности на состояние окружающей среды получила 
глобальный масштаб. В связи с этим транспорт является одним из самых 
крупных источников загрязнения. С одной стороны, железнодорожный 
транспорт по объему грузовых перевозок занимает первое место среди 
других видов транспорта, по объему перевозок пассажиров второе место 
после автомобильного транспорта. С другой стороны, железная дорога 
оказывает отрицательное воздействие на экологию и здоровье людей. Это 
обусловлено прокладыванием новых линий, производственно-хозяйствен-
ной деятельностью предприятий, эксплуатацией железных дорог и по-
движного состава, шумовых эффектов, сжиганием большого количества 
топлива, применением пестицидов на лесных полосах. 
Протяженность железных дорог России составляет 85,5 тыс. км, и не-

смотря на то что железнодорожный транспорт оказывает наименьшее 
влияние на окружающую среду, его доля в загрязнении остается высокой. 
Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку 
весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной, вод-
ной среды и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. 
Воздействие объектов железнодорожного транспорта на природу обу-
словлено строительством дорог, производственно-хозяйственной дея-
тельностью предприятий, эксплуатацией железных дорог и подвижного 
состава, сжиганием большого количества топлива, применением пестици-
дов на лесных полосах. Строительство и функционирование железных до-
рог связано с загрязнением природных комплексов выбросами, стоками, 
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отходами, которые не должны нарушать равновесие в экологических си-
стемах.  
Любая железная дорога представляет собой отчужденную у природной 

среды полосу, искусственно приспособленную для движения поездов с за-
данными техническими и экологическими показателями. Для экологиче-
ской системы, для природы железная дорога является чужеродным эле-
ментом, причем чрезвычайно агрессивным и вредоносным. Наиболее 
вредным для экосистемы является сернистый газ, или двуокись серы. 
Накапливаясь в растениях, сернистый газ вызывает угнетение раститель-
ных клеток, вследствие чего листья желтеют, опадают, и растения поги-
бают. Нефтяные пятна, сколь радужные в лучах солнца, столь и опасные в 
повседневной жизни, покрывают поверхность вод рек, морей и океанов. 
Отмечается убыстряющийся процесс насыщения атмосферы углекислым 
газом за счет сокращения удельного содержания в ней кислорода. 
Особенное загрязнение атмосферного воздуха наступает от энергети-

ческих установок, работающих на углеводородном топливе (бензин, керо-
син, дизельное топливо, мазут, уголь, природный газ и др.). Количество за-
грязнения определяется составом, объемом сжигаемого топлива и органи-
зацией процесса сгорания. Основными источниками загрязнения атмо-
сферы являются транспортные средства с двигателями внутреннего сго-
рания (ДВС). Доля загрязнения атмосферы от газотурбинных двигатель-
ных установок (ГТДУ) и ракетных двигателей (РД) пока незначительна, 
поскольку их применение в городах и промышленных центрах ограниче-
но. В местах активного использования ГТДУ и РД (аэродромы, испыта-
тельные станции, стартовые площадки) загрязнения, поступающие в ат-
мосферу от этих источников, сопоставимы с загрязнениями от ДВС и теп-
лоэлектростанций, обслуживающих эти объекты. Основные компоненты, 
выбрасываемые в атмосферу при сжигании различных видов топлива в 
двигателях всех видов, — нетоксичные диоксид углерода СО2 и водяной 
пар Н2О. Однако кроме них в атмосферу выбрасываются и вредные веще-
ства, такие как оксид углерода, диоксиды серы, азота, соединения свинца, 
сажа, углеводороды, в том числе канцерогенный бензапирен С20Н12, несго-
ревшие частицы топлива. Выбросы в атмосферу предприятий железнодо-
рожного транспорта содержат твердые вещества как органического, так и 
неорганического происхождения: пыль, сажу, окись углерода, диоксид се-
ры, диоксид азота, прочие (пары кислот и щелочей, фтористые соедине-
ния, углеводороды, сероводороды, ацетон, пары бензина, аммиак). При 
мойке составов в локомотивных и вагонных депо образуются значитель-
ные объемы стоков, содержащих нефтепродукты, кислоты, щелочи, тяже-
лые металлы (Ni, С , C ) и СПАВ, применяемые в моющих растворах. 
Ежегодно из пассажирских вагонов на каждый километр пути вылива-

ется до 200 куб. м сточных вод, содержащих патогенные микроорганизмы. 
Это приводит к загрязнению железнодорожного полотна и окружающей 
среды. При мытье подвижного железнодорожного состава в почву и водо-



Транспортное право и безопасность. 2016. № 12(12)  trans-safety.ru  
 

60 
 

емы переходят вместе со сточными водами синтетические поверхностно-
активные вещества, нефтепродукты, фенолы, шестивалентный хром, кис-
лоты, щелочи, органические и неорганические взвешенные вещества. Со-
держание нефтепродуктов в сточных водах при мытье локомотивов, фе-
нолов при мытье цистерн из-под нефти превышают предельно допусти-
мые концентрации. Многократно превышаются ПДК шестивалентного 
хрома при замене охлаждающей жидкости дизелей локомотивов. Во много 
раз сильнее сточных вод загрязняется почва на территории и вблизи 
пунктов, где производится обмывка и промывка подвижного состава. В 
связи с близким расположением сельскохозяйственных земель к железно-
дорожному полотну особенно важно учитывать загрязнение почв тяже-
лыми металлами в отводах железных дорог. Многие тяжелые металлы 
способны накапливаться в растениях (сельскохозяйственных культурах) 
и, соответственно, вовлекаться в систему «растение — человек; растение 
— животное — человек», что способствует ухудшению здоровья населе-
ния. 
Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами же-

лезнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по строительству 
железных дорог, производству подвижного состава нового поколения, 
производственного оборудования и других устройств, интенсивности ис-
пользования подвижного состава и других объектов на железных дорогах, 
результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и 
объектах отрасли1. 
Многие экологические проблемы, которые сейчас существуют в мире, 

антропогенного происхождения, т.е. являются результатом деятельности 
человека. Поэтому главное слово в борьбе с ними должно быть сказано 
государством. Только государственное управление из всех возможных яв-
ляется реальным инструментом, осуществляющим реализацию право-
устанавливающих, правореализующих и контролирующих функций в об-
ласти охраны окружающей среды на территории РФ2. 
На основании ст. 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» на предприятиях должен осуществляться 
производственный контроль за выбросом загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, сбросом вредных веществ в водоемы, образованием ток-
сичных отходов на предприятиях железнодорожного транспорта. Перво-
степенное значение имеют меры по сохранению лесных насаждений; под-
держанию лесов в надлежащем состоянии и повышению защитных, сани-
тарно-гигиенических, оздоровительных и других природных свойств ле-
сов; охране лесов от пожаров, болезней и вредителей; опережающему лес 
восстановлению. Полностью исключить отрицательное воздействие 

                                                 
1 Лапицкий В. Н. Экологические аспекты железнодорожного транспорта. Омск, 2013. 
2 Батычко В. Т. Экологическое право : краткий конспект лекций. Таганрог : ТТИ ЮФУ, 
2009. 



Транспортное право и безопасность. 2016. № 12(12)  trans-safety.ru  
 

61 
 

транспорта на природу невозможно, но снизить негативное воздействие 
можно и необходимо. Например, вполне логичным способом защиты явля-
ется создание вдоль дорог полосы зеленых насаждений. Плотная зеленая 
стена лиственных деревьев с подростом и кустарником в нижнем ярусе 
изолирует транспортный коридор, дает дополнительную площадь озеле-
нения, особенно полезную в городских и промышленных зонах. 
Перевод железнодорожного транспорта с паровой тяги на электриче-

скую и тепловозную, которыми в настоящее время выполняется практи-
чески вся поездная работа, способствовал улучшению экологической об-
становки: исключено влияние угольной пыли и вредных выбросов паро-
возов в атмосферу. Равновесие в природной среде обеспечивается под-
держанием энергетического, водного, биологического, биогеохимического 
балансов и их изменением в определенный промежуток времени. Обеспе-
чить равновесие в природе можно с помощью правовых, социально-
экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических, 
биологических и других методов. Правовые методы регламентируют нор-
мы и порядок природопользования исходя из условия сохранения относи-
тельного равновесия в окружающей среде. Социальные методы основаны 
на ответственности всех слоев общества за состояние охраны окружающей 
среды. Экономические методы предусматривают определенные виды за-
трат на сохранение равновесия окружающей среды, рациональную плату 
за ресурсы, возмещение ущерба. Организационные методы основаны на 
научной организации природопользования и выполнении администра-
тивных и правоохранных мер по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду. Технические методы основаны на создании новых 
технологий и производственного оборудования, уменьшающих вредное 
воздействие на природную среду, внедрение эффективных средств очист-
ки выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы.  
Основными направлениями снижения величины загрязнения окружа-

ющей среды являются: рациональный выбор технологических процессов 
для производства готовой продукции и ее транспортирования; использо-
вание средств защиты окружающей среды и поддержание их в исправном 
состоянии. А при строительстве железнодорожных магистралей, предпри-
ятий и сооружений должно быть обеспечено выполнение требований по 
охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, изложенных в природоохранных законах, санитарных и строи-
тельных правилах и нормах, стандартах в области охраны природы. Преж-
де чем размещать объект железнодорожного транспорта на территории, 
необходимо составить материальный баланс его производственно-
хозяйственной деятельности, сравнить его с самоочищающими возможно-
стями природы и уже на стадии проектирования решить вопросы поддер-
жания равновесия в природе и исключения вредных воздействий будущей 
деятельности проектируемого объекта на природу за счет комплекса при-
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родоохранных мероприятий1. Необходимо, чтоб уровень воздействия от 
железнодорожного транспорта лежал в допустимых равновесных и кри-
зисных пределах, очень важна разработка и использование таких средств 
защиты окружающей среды, которые смогут поддерживать ее баланс, а не 
уничтожение. 
Постепенно нужно внедрять эффективные энергосберегающие и ре-

сурсосберегающие технологии, такое оборудование, сырье и продукцию, 
которые будут рационально расходовать природные ресурсы. Успех со-
хранения биосферы от загрязнений в конечном итоге зависит от участия в 
этом деле каждого работника железной дороги. И главное, нельзя забы-
вать, что решение каждой экологической проблемы нужно начинать с се-
бя. 
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Безопасность движения всегда была и остается важнейшей задачей 
транспортной отрасли. Большая часть нарушений безопасности движения 
происходит из-за несовершенного профессионального уровня и низкой 
технологической дисциплины персонала. 
В рамках действующей системы обеспечения безопасности движения 

постоянно ведется целенаправленная работа по предупреждению аварий-
ных происшествий. В ее основу положена реализация комплекса органи-
зационных мер по вопросам безопасности движения. 
Этот комплекс мер предусматривает повышение требовательности к 

работникам на всех уровнях управления за выполнением обязанностей в 
сфере безопасности, а также строгий отбор кадров, их обучение, дополни-
тельное образование, укрепление дисциплины, повышение уровня кон-
троля. 
Результаты анализа обстоятельств нарушений безопасности движения 

транспорта позволяют определить основные причины их возникновения. 
К ним относятся: 
— несоблюдение регламента технологических процессов; 
— недостаточный профессиональный уровень и низкая технологиче-

ская дисциплина персонала, непосредственно участвующего в перевозоч-
ном процессе; 
— несоответствие уровня технического обучения, подготовки в усло-

виях реформирования железнодорожного транспорта. 
В деле организации обеспечения безопасной, безаварийной работы, 

выявления и устранения недостатков многое зависит от работы ревизор-
ского аппарата всех уровней управления ОАО «РЖД». 
Для повышения уровня эффективности работы ревизорского аппарата 

Департамент безопасности движения обеспечивает условия для получе-
ния дополнительного образования ревизорами по безопасности и други-
ми работниками железнодорожного транспорта, деятельность которых 
непосредственно связана с обеспечением безопасности движения поездов. 
В процессе обучения рассматриваются направления совершенствования 
контроля за обеспечением безопасности движения в условиях реформиро-
вания железных дорог, концептуальные подходы к организации такого 
контроля в условиях создания дирекций, дочерних и зависимых обществ. 
Существующая система должна обеспечить безопасность движения по-

ездов, однако при попустительстве некоторых руководителей и непосред-
ственных участников перевозочного процесса допускаются случаи содер-
жания технических средств с грубыми отступлениями от установленных 
норм. И здесь свою роль играют многочисленные предупредительные ме-
ры, принятые ревизорским аппаратом железных дорог. Зачастую при про-
ведении проверок структурных подразделений выявляются многочис-
ленные нарушения. По результатам проведенных проверок своевременно 
принимаются предупредительные меры, благодаря которым предотвра-
щаются грубые нарушения безопасности движения поездов, которые мог-
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ли привести к возможным тяжелым последствиям. 
К сожалению, не всегда принимаются достаточные меры по предот-

вращению грубых нарушений безопасности движения. 
Поэтому необходимо обратить внимание не только на устранение упу-

щений и недостатков, но и на поиск и реализацию новых подходов в обес-
печении безопасности движения поездов. Следует широко применять и 
совершенствовать системные меры, направленные на обеспечение высо-
кого уровня управляемости безопасностью движения поездов. Неукосни-
тельным требованием остается выполнение Правил технической эксплуа-
тации железных дорог, нормативных правовых актов и должностных ин-
струкций. Кроме этого, следует принимать исчерпывающие меры по свое-
временному устранению недостатков в содержании объектов инфра-
структуры и подвижного состава, угрожающих безопасности движения 
поездов, проводить системный анализ причин и вероятности возникнове-
ния случаев брака и нарушений с формированием предложений по недо-
пущению подобных случаев. Нужно основательнее подходить и к подбору 
кадрового состава ревизорского аппарата. 
Необходимо проводить семинары по обобщению и распространению 

передового опыта организации общественного контроля безопасности 
движения поездов. 
Руководители структурных подразделений должны направлять на 

обучение сотрудников своих отделов, быть в центре событий, следить за 
последними изменениями в законодательстве. 
Поэтому в учебные программы дополнительного образования работ-

ников железнодорожного транспорта должны быть внесены не только во-
просы изучения новой техники, технологических процессов, организации 
работ, но и вопросы правового регулирования обеспечения безопасности 
движения, правоприменительная практика, а также отработка действий в 
нестандартных и аварийных ситуациях. 
Необходимо применять различные методики обучения; наполнять 

программы практическими заданиями, разборами конкретных ситуаци-
онных задач и примеров. 
За последние два года у нас в институте получили дополнительное об-

разование более 2 тыс. руководителей и специалистов железнодорожного 
транспорта, которые повысили свой профессиональный уровень по раз-
личным программам, в том числе включающим вопросы обеспечения без-
опасности движения поездов. 
Юридическим институтом совместно с Департаментом безопасности 

движения разработана программа «Правовые основы обеспечение без-
опасности движения поездов». Ежегодно по данной программе проходят 
обучение сотрудники ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ, работ-
ники Московского метрополитена, Минтранса России и других транспорт-
ных организаций. 
На основании проведенного анкетирования слушателей были выявле-
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ны наиболее актуальные вопросы, возникающие на производстве, кото-
рые в дальнейшем учитываются при корректировке и разработке новых 
программ, а именно: 

 организация контроля за соблюдением правил технической эксплуа-
тации железных дорог и требований инструкций; 

 воспитание культуры безопасности, рискоориентированного мыш-
ления у работников транспорта; 

 меры по блокированию аварийных процессов на инфраструктуре 
железнодорожного транспорта; 

 досмотровая деятельность — организация, технология работы 
должностных лиц и взаимодействие с силовыми ведомствами; 

 категорирование и оценка уязвимости объектов железнодорожного 
транспорта; 

 нормативные правовые, локальные акты на железнодорожном 
транспорте; 

 вопросы ликвидации техногенных ситуаций; 
 проведение аудита; 
 функциональная стратегия безопасности движения — вопросы 

внедрения и применения функциональной стратегии безопасности, стан-
дартов в области безопасности; вопросы реализации функциональной 
стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности пе-
ревозочного процесса в ОАО «РЖД»; 

 менеджмент безопасности движения; 
 вопросы организации ситуационного центра, новых вертикалей 

управления; 
 взаимодействие структурных подразделений ОАО «РЖД» с Росжел-

дором, Госжелдорнадзором; 
 несоответствие документов, применяемых в ОАО «РЖД», по обеспе-

чению безопасности движения поездов, федеральному законодательству; 
 организационно-кадровая деятельность — правоприменительная 

практика; служебное расследование; предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций;  

 вопросы рассмотрения факторного анализа по безопасности движе-
ния поездов на правовой основе; 

 нормативная и законодательная база организации и контроля без-
опасности движения поездов; 

 работа центрального диспетчерского центра управления движением 
поездов; 

 анализ причин нарушения безопасности движения. 
Стоит отметить, что слушателей интересуют не только вопросы, каса-

ющиеся технического регулирования, но и правовые аспекты обеспечения 
безопасности движения, а также порядок взаимодействия структурных 
подразделений транспортных организаций и их должностных лиц между 
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собой. 
Также очень важно при проведении обучения организовывать выезд-

ные занятия на производство (в ситуационный центр Департамента без-
опасности движения ОАО «РЖД») для более наглядного и практически 
применимого обучения. 
Таким образом, одним из основных факторов достижения позитивных 

результатов в повышении уровня безопасности движения поездов являет-
ся постоянное и непрерывное обучение работников транспорта. 
Сложившаяся обстановка с обеспечением безопасности движения не 

допускает даже малейшего послабления в организации предупредитель-
ной работы, в укреплении дисциплины и правопорядка. Задача состоит в 
том, чтобы на этой основе закрепить наметившиеся положительные тен-
денции в области безопасности движения. Все необходимые знания для 
решения этой задачи слушатели могут получить у нас в институте. 
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Аннотация. Статья раскрывает содержание проблемы преподавания 
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двух методик: классической (традиционной) и коммуникативной. Несо-
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Abstract. The article reveals the problems of foreign language teaching as 

one of the urgent problems faced by each teacher of the University. The article 
touches upon the problems faced by teachers of non-linguistic universities, 
namely, the use of two techniques: the classic (traditional) and communicative. 
The indisputable conclusion of research is a qualitative synthesis of the two 
techniques, using the best sides of these two diametrically opposed 
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Today the problem of teaching a foreign language is one of the urgent prob-

lems faced by each teacher of any University. Unlike language universities in 
which the teaching system covers in detail all stages and levels of language 
(phonetics, grammar, vocabulary) non-linguistic universities cannot afford such 
a luxury. The fact that the number of hours allotted by the Ministry of education 
and the University itself on the language is so little, that the coverage of all three 
areas and their detailed examination is practically impossible. 

But our article will not actually deal with a problem of extra-academic 
nature, rather it will touch upon th    o l ms fac d  y   ac   s «     and 
no »,   a  is,  as d on      xis in  mod l and l a nin  sys  m. 

As you know, Russian universities have always used the classical method of 
teaching (grammar-translation, lexical and grammatical, the so-called traditional 
method). It still continues to hold its ground up to this day and prevail over 
contemporary more effective western techniques. 

The classical method came to us from the distant fifties of the last century. At 
that time it was the only method of teaching. Its essence was reduced to the 
reading of texts, translation, memorization of new words on the basis of 
«a  ificial»   x s, divo c d f om   al lif , s  dyin  is  o in  and c m   som  
rules and theories. The disadvantages of this approach are the monotony of the 
stereotyped, artificial materials, working out of complex theoretical 
explanations and the mechanicalness of the reproduction of the material. The 
main and most important disadvantage of this approach should be considered 
the passivity of the participant's learning, the focus is on complicated material 
for the study of complex texts, the explanations, the same type of never-ending 
exercises for memorization. 

The so-called communicative method of teaching has long been known in 
modern methods of teaching. It is so vast that those who often speak of it, do not 
fully understand or interpret it. Let's look at it in more detail. 

So, the communicative approach came to us from the 70-ies of the last 
century [2]. In Russia it began to win its position only since the late nineties. 
This is an intensive method, whose main objective is to teach a student to easily 
and quickly communicate. In contrast to the classical method you first learn to 
speak and understand language, avoiding the complexity of writing and of the 
theoretical order. 

Some researchers believe that communication and the classical methods are 
similar [3] that the first is a synthesis of classic and incorporates some of the 
provisions and tenets of the latter. In our view these are diametrically opposed 
approaches, as well as in philosophy. It is known that there are two methods of 
research: inductive and deductive. Comparing these two approaches we 
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attribute the classical approach in teaching to the deductive method; 
communicative approach is inductive — from private language constructions 
that a learner develops and applies, he comes eventually to the general 
regularities of functioning of language realities. 

In the centre of the communicative approach is a student, a teacher only 
guides and gives  ol  mod ls, sim la ion dia  ams and  o s in o     “s ado ». 
Teacher's role is reduced to passive monitoring — main «ac iv  ac o s» in     
process are students who play 70—80% of the time. This is a huge psychological 
plus, because thus we create relaxed atmosphere and use special pedagogical 
tools and methods of implementation of training — role-playing and 
dramatization, working in pairs (constantly changing). Students play all sorts of 
interesting situations and small performances, life situations in which roles are 
distributed among the participants (for example: At the Airport; At the Cinema). 
Students use previously worked and fixed language cliches, phrases on the topic, 
starting from which comes the creative processing and practice of linguistic 
material of lesson [1]. 

During class students, and especially teachers do not speak the native 
language. All the explanations occur in the familiar phrases and vocabulary, with 
the help of facial expressions, gestures, audio, any visual material — videos, 
pictures, photos. The important point is that in the process of learning students 
are immersed in the culture, geography, history of the country. 

At a more advanced stage dramatization gives way to more complicated 
kinds of games, group and paired discussions that require the student to 
« na l »       n  al l v l of  no l d  ,  i ,    di ion,     d si    o  in     
competition, immersion in linguistic, cultural and historical realities of the target 
language. All this strengthens and stimulates the learning process and promotes 
a more comfortable and easy form of mastering the language. 

So, let's summarize the two methods we have just compared. Classical 
(traditional) method allows students to learn grammar, learn to read, write, 
partly translate, have a rich voca  la y. Cons:      assivi y of l a nin , « o in », 
a huge material for study, detachment from life, the everyday realities of poverty 
in speaking and listening (perception of foreign speech). What are the benefits if 
a student has memorized a lot of words and rules, but can't use them in real 
dialogue and monologue speech?! 

The communicative approach has the following advantages: a student from 
the first class can speak and understand a foreign language within a given 
situation and limited by the textbook and supplied by the teacher language 
material; language material is as realistic as possible (in foreign teaching 
materials such as Total English, Innovations, Cutting Edge, etc,); center and an 
active figure in the classroom is the student; the relaxed comfortable 
atmosphere of fellowship, games, quizzes, discussions; fun and interesting 
mastering complex grammatical structures and lexical units [4]. 

In the above comparison, we have tried to point out the advantages and 
disadvantages of both techniques, affecting only the highlights. Now let us 
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consider briefly the existing state of affairs in the universities. 
As we already mentioned above the traditional method of teaching foreign 

languages prevails in the universities. It seems to us, there is such an 
explanation: first, universities welcome the academic approach, understood as a 
complex process of classical training, which has a lot of new and challenging 
concepts to trainees; secondly, the Russian educational and methodological 
complexes have continuity and commitment to classical technique. First, it 
seems difficult for Russian teachers involved in the preparation of teaching 
materials for non-linguistic universities to find and recruit native speakers, who 
would voice topics and material in textbooks. Therefore, our teaching materials 
for non-linguistic universities suffer from a lack of important components of 
language teaching — well-read native speakers audiovisual materials. This 
problem could be solved, by adopting a ready foreign authentic teaching 
materials mentioned above. But due to government policy it will likely not be 
allowed (the teaching materials are very expensive, and you need to stimulate 
the domestic product). But it is not so simple. Here we come to another problem 
— the problem of the national curriculum. 

Students of different specialties (law, customs, taxes and taxation, etc.) study 
at the Law Institute of the Moscow State transport University after Nicolas II 
(hereinafter LI MIIT). According to the curriculum students learn foreign 
languages for one year (lawyers) and two (other specialties). As you can see 
from the figures, the number of hours of training is incredibly little (3—5 hours 
per week). The first semester, students take General English (General English — 
with a list prescribed by the curriculum, such as My City, About Myself, My 
University, etc.). Students begin the second semester with ESP (for lawyers — 
legal English for customs officers — customs, etc.). It is well known that for 
teaching ESP (English for Specific Purpose) the level of language proficiency 
should not be lower than Intermediate Level (intermediate level of proficiency 
according to the international table of gradation of the English language), or 
better, Upper-Intermediate (European level — B1). And here we touch upon the 
level of training schools. What language skills do students have when they enter 
universities? Without considering the specialized (with intensive study of 
foreign languages school, the General level of students and subsequently 
students linguistically poor). The bulk of students come to universities with a 
low level of training in foreign languages, due to the problems of the secondary 
education system, which we will not touch in this article. Students come to a 
College with strong classical approach (not communicative). School teachers are 
not trained to use special communicative techniques. Not having the authentic 
communicative materials and special skills leads to such results. 

So, you have to work with what we have. And it turns into a «vicio s ci cl .» 
Schools lay the foundation for the classical method, in the universities continue 
 o «c m n »  i   som  va ia ions (i  all d   nds on       ac   ,   ic , 
fortunately, has the ability to be free in the choice of materials for classes). 

So, to move to a more progressive system of teaching — communicative 
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method in the universities, there are many problems: 1) institutions of higher 
education follow a classic approach of teaching; 2) the lack of appropriate 
authentic teaching materials in the communicative approach (which are 
commercially available and actively used by private schools of foreign 
languages); 3) low level of language proficiency of students who are not able 
from the second semester to the study English for specific purposes (ESP); 4) 
often, the lack of knowledge and skills of the teaching staff about the 
communicative approaches. 

I do not want to finish our overview of the problems of teaching in non-
linguistic universities on a pessimistic note. Good news is that many teachers 
   ms lv s «f   » and a   loo in  fo   ays of  sin  a    n ic   ac in  ma   ials 
at classes, though the percentage of them is not great. A way out of this situation: 
increasing the level of training on communicative methods of school teachers, 
and the implementation and use of authentic teaching materials. There is no 
need to abandon the classic approach in the whole. After all, higher education 
should be associated with academia, but the percentage of academicism should 
no  « ill» in s  d n s  an in   o learn the language. Chinese wisdom says that 
the development of the Chinese language is like climbing a high mountain. And 
when you reach the top of this mountain and think that you have mastered the 
language, there, on the top you face another top of the same mountain — 
cultural and psychological characteristics. So let's teach our younger generation 
in an interesting, intriguing way using elements of deep classical approach in 
symbiosis with the communicative approach. The result will not keep itself 
waiting long. 
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Транспортный комплекс Израиля является одним из основных потен-

циальных объектов терроризма практически с самого начала образования 
этого государства. До середины 1970-х гг. было предпринято несколько 
попыток террористических нападений на объекты воздушного транспор-
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та. В 1968 г. террористы принудили самолет израильской авиакомпании 
Эль-Аль, следовавший рейсом Рим—Тель-Авив, приземлиться в Дамаске 
(одновременно были совершены террористические акты против предста-
вительств Эль-Аль в ряде городов Европы). Последние израильские пасса-
жиры были освобождены через 99 дней, самолет не возвращен. В ответ 
спецподразделение Армии обороны Израиля провело атаку против воен-
ного аэропорта Бейрута, уничтожив 14 самолетов ливанских ВВС.  
В 1969 г. пять арабских террористов открыли огонь по самолету изра-

ильской авиакомпании Эль-Аль, совершавшему разбег по взлетной полосе 
аэропорта Цюриха (Швейцария). Сотрудник израильских спецслужб М. Ра-
хамим, покинув самолет, который развил скорость разбега до 150 км/час, 
уничтожил одного из нападавших, остальные были арестованы швейцар-
ской полицией (М. Рахамим был задержан за «незаконное ношение оружия 
и за нарушение нейтралитета Швейцарии» и приговорен к восьми меся-
цам заключения условно). 
В 1971 г. в дверь автобуса, готовившегося к перевозке израильских пас-

сажиров от терминала аэропорта Мюнхена (Германия) к трапу самолета 
Эль-Аль, была вброшена граната. Один из пассажиров лег на гранату и це-
ной своей жизни спас от неминуемой гибели десятки людей. Несколько 
пассажиров получили ранения, в том числе Ханна Марон. В 1972 г. во вре-
мя нападения японских террористов на группу туристов в аэропорту име-
ни Д. Бен-Гуриона в Лоде двое террористов были уничтожены, один аре-
стован. В террористическом акте погибли 18 паломников из Пуэрто-Рико 
и один израильский гражданин. 
В том же году четверо арабских террористов принудили самолет авиа-

компании «Сабена» (Бельгия) приземлиться в аэропорту в Лоде (прежнее 
название аэропорта Бен-Гурион) и потребовали освобождения своих со-
общников. Израильская спецгруппа в составе шести бойцов после суток 
переговоров (с участием психолога) взорвала входные люки и уничтожила 
двух террористов, двое других были арестованы. Погибла одна иностран-
ная туристка. Операцией по освобождению самолета руководил Э. Барак, 
группой захвата командовал Б. Нетанияху. В 1976 г. израильское особое 
подразделение осуществило операцию «Энтеббе» по освобождению захва-
ченного террористами самолета1. 
Указанные обстоятельства вынудили Агентство безопасности Израиля 

(ISA) еще с начала 1970-х гг. приступить к разработке и внедрению в прак-
тику более совершенных современных и перспективных технологий в 
рамках комплексной концепции противодействия терроризму и защиты 
израильских объектов от атак. Именно в эти годы в Израиле была запуще-
на программа по сопровождению полетов вооруженными сотрудниками 
безопасности. Количество охранников определяется специальным под-

                                                 
1  Опыт обеспечения безопасности на транспорте в разных странах // URL: 
https://ria.ru/spravka/20100331/217463570.html (дата обращения: 20 ноября 2016 г.). 

https://ria.ru/spravka/20100331/217463570.html
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разделением ШАБАКа (Службы общей безопасности) в соответствии с по-
тенциальным уровнем риска на том или ином маршруте. Их количество 
может варьироваться в течение года в соответствии с поступающей разве-
дывательной информацией. Кабины пилотов стали оснащаться усилен-
ными пуленепробиваемыми дверьми. Весь персонал ISA стал проходить 
профессиональную подготовку в Академии безопасности агентства (ISA 
Security Academy), где слушателей обучали «классическим» методам поиска 
и «изоляции» угроз среди масс людей, например, среди пассажиров само-
летов — методам проверки, выявления и изоляции потенциально опасных 
личностей. При этом к разным людям, например, среди пассажиров само-
лета, поезда или автобуса, подход должен быть разный, в зависимости от 
обстоятельств, поведения человека. 
В Академии безопасности специалистов-«селекторов» профессиональ-

но готовят к тому, чтобы они были способны тонко чувствовать и улавли-
вать характерные нюансы поведения человека, замечать малейшие подо-
зрительные признаки наличия потенциальной опасности. В ряде случаев с 
их помощью удавалось выявить наличие взрывных устройств в багаже 
пассажиров, даже заложенных без их ведома. 
Учитывая, что предотвращение терактов на израильских пассажирских 

самолетах, особенно взрывов во время полета, является «высшим приори-
тетом» в работе агентства, руководство ISA внедрило уникальные стан-
дарты и методы работы с пассажирами. 
Реализуя комплексный подход, предусмотренный концепцией проти-

водействия терроризму, сами израильские авиакомпании и аэропорты 
приняли дополнительные меры безопасности, большинство из которых 
скрыты от посторонних глаз. Результатом этого стало признание экспер-
тами того факта, что, например, аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив) 
признан одним из самых защищенных аэропортов мира, а методику его 
охраны то и дело пытаются перенять в других странах. По словам бывшего 
генерального директора Бен-Гуриона, генерала ВВС в отставке Зеэв Сари-
га, в Бен-Гурионе действует глубоко эшелонированная система безопасно-
сти из нескольких кругов контроля основанного на ряде принципов.  
Первый принцип — это предварительный отбор так называемых по-

тенциальных террористов. 
Вся территория аэропорта обнесена стеной с многочисленными видео-

камерами кругового контроля. Таким образом, контроль пассажиров 
начинается с момента их приближения к аэропорту. Первый контактный 
контроль начинается при въезде автотранспорта на территорию аэропор-
та: хорошо обученные сотрудники внимательно осматривают и при необ-
ходимости останавливают машины. 
Несколько ступеней проверок пассажиры проходят в самом аэропорту. 

Обязательное собеседование при паспортном контроле и на регистрации: 
выясняются цели полета, наличие чужого багажа, кто собирал багаж пас-
сажира — все по специальному опроснику. С помощью технических 
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средств просвечивается сам багаж и одежда пассажиров, естественно, су-
ществует фейсконтроль. Переодетые в штатское психологи растворяются 
в толпе и ведут наблюдение поведенческих реакций пассажиров. Зоны для 
пассажиров, прошедших паспортный контроль, обнесены пуленепробива-
емым стеклом. Вместе с тем полицейских в зале терминала почти нет. Со-
бак — нет вообще. Это чисто еврейская деликатность — ничто не должно 
напоминать, как евреев в лагерях охраняли эсэсовцы с овчарками. Собаки 
используются — но там, где нет пассажиров, — для проверки багажа. Не 
только собаки, но, по словам Зеэв Сарига, и мыши — они особенно чув-
ствительны к взрывчатым веществам1. В залах Бен-Гуриона также отсут-
ствуют хорошо известные по российским аэропортам громадные сканеры 
для проверки багажа. Уникальная израильская технология позволяет, не 
вскрывая чемоданов, определить не только взрывчатку, но и компоненты, 
которые могут быть использованы для ее приготовления. 
Еще одно «ноу-хау» Бен-Гуриона в деле предотвращения террористи-

ческих угроз, это работа уникального израильского спецназа — службы 
контроля безопасности на подходе к стойке регистрации. Эта категория 
сотрудников специально обучена выявлять подозрительных личностей и 
провоцировать их, в том числе чтобы рассеять подозрения или наоборот 
— вытащить для усиленной обработки и досмотра. Считается, что просо-
читься сквозь это густое сито невозможно. И практика последних десяти-
летий подтверждает правильность выбранной стратегии обеспечения 
безопасности. 
Еще одним принципом надежного обеспечения безопасности является 

отсутствие политкорректности. Более того, политкорректность расцени-
вается израильскими спецслужбами как стратегическая угроза. Необходи-
мо пояснить, что здесь имеется в виду. С точки зрения обеспечения без-
опасности есть группы населения, представляющие особую угрозу, на них 
и следует сосредоточить особое внимание при контроле. В Израиле это, 
например, арабы. Именно поэтому охранники при въезде в аэропорт «ло-
вят», прежде всего, арабский акцент. В этих целях арабы, в том числе и 
граждане Израиля, чаще подвергаются проверкам с пристрастием. «Это 
нетактично, — указывает генерал Зеэв Сариг, — абсолютно неполиткор-
ректно. Но чтобы не обгадиться, справляя нужду, надо снять штаны, хотя 
это ужасно неприлично, особенно на людях»2. Израильтян так поступать 
научила жизнь. Нужно выбирать между безопасностью и тактом, и они 
выбрали безопасность. А иначе никак. Израильские арабы в еврейской 
стране пользуется всеми гражданскими правами — как ни в одной араб-
ской стране. Если кому-то из них отказали в работе, учебе, продвижении 
по службе по национально-религиозному признаку, если кто-то оскорбит 
их по тому же признаку — это предмет для шумного разбирательства, 

                                                 
1 URL: http://www.ejwiki.org/wiki/El_Al (дата обращения: 19 ноября 2016 г.). 
2 Там же. 

http://www.ejwiki.org/wiki/El_Al
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вплоть до судебного, с наказанием вплоть до уголовного. Но в аэропорту 
или на другом режимном объекте их будут проверять с особой тщательно-
стью. И это очевидно. Так записано в инструкциях, и это не обсуждается. 
Израильский эксперт по вопросам борьбы с терроризмом Ариэль Мерари 
называет такой подход «этническим профилированием» пассажиров, ко-
торое «эффективно и неизбежно» для обеспечения безопасности1. 
Среди большинства стран западного мира это стеснительно, но твердо 

признали только в Израиле. Ни Европа, ни США не позволяют себе такое 
даже предложить. «Они помешаны на равенстве, — объясняет эту ситуа-
цию бригадный генерал полиции в отставке Аарон Таль. — Чувство вины 
колонизаторов и рабовладельцев настолько сильно там, что они готовы 
дать себя убить, но не поступиться этим. Более половины законов, приня-
тых в Англии, Франции, Бельгии в последние полвека, направлены на со-
блюдение равенства. Это вошло в генетический код. И все происходящие 
перемены не могут заставить их внести коррективы»2. 
Чем оборачивается святость принципа равенства для частного случая 

— безопасности аэропортов, — понять довольно легко. 
Однако отсечка террористов от попыток попасть на борт воздушного 

суда еще не означает, что угроза теракта ликвидирована. Показательным в 
этом отношении стала попытка сбить ракетой, выпущенной с плеча, само-
лет, вылетевший в Израиль из Кении. Именно поэтому в Израиле меры по 
предотвращению террористических актов на воздушных судах не закан-
чиваются воротами аэропорта. Последней разработкой в этом направле-
нии стала «Небесный щит» («Маген ракиа»). Система предназначена для 
защиты самолетов гражданской авиации, и при помощи лазерного луча 
сбивает с курса ракеты, выпускаемые с плеча. Израильские авиакомпании 
уже устанавливают «Небесный щит» на свои самолеты3. 
Таким образом, комплексный подход к обеспечению безопасности поз-

воляет на сегодняшний день эффективно противостоять угрозам терро-
ризма в воздушных перевозках Израиля и требует, безусловно, тщатель-
ного изучения и внедрения в практику работы российского воздушного 
транспорта. 

 

                                                 
1  В израильских аэропортах людям доверяют больше, чем машинам //    : 
http://www.dw.com/ru/ (дата обращения: 19 ноября 2016 г.). 
2 Там же. 
3  Успешно завершились испытания системы защиты пассажирских самолетов 
«Небесный щит» //         ://n  s  .co.il/is a l/26f  2014/s i ld_510.  ml)(дата 
обращения: 19 ноября 2016 г.). 

http://www.dw.com/ru/
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a civil liability of owners of vehicles used in the European Union. Analysis of the 
provisions and the basic provisions of the European Agreement on compulsory 
insurance of civil liability, as well as the rules of the EU Directive that 
establishes uniform rules for protecting the rights and interests of victims in 
road accidents. Peculiarities of the functioning of the National insurers Bureau 
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Points to several problematic aspects of mandatory insurance of civil liability of 
owners of vehicles in the European Union and in the Russian Federation. 
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Вопросы страхования гражданской ответственности за последнее вре-

мя стали объектом не только национального, но и международно-
правового регулирования. Это связано с тем, что страхование является од-
ним из наиболее эффективных защитных механизмов в обеспечении и за-
щиты прав и интересов государства и его граждан. В особенности значи-
тельное внимание стало уделяться такому виду страхования, как страхо-
вание гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в 
результате дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) в мире 
погибает около 1,3 млн человек, еще 50 млн человек получают травмы и 
становятся инвалидами, а по данным Всемирного Банка размер непосред-
ственных экономических потерь от ДТП в мировом масштабе превышает 
500 млрд долл. США в год1. 
За рубежом страхование гражданской ответственности получило ши-

рокое распространение, особенно в Европе. В частности, для обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев средств транс-
порта характерным является не только нивелирование условий страхова-
ния, но и объединение ряда стран в особые группы с распространением 
действия правил страхования на территории каждого из них. Так, в Европе 
с 1 января 1953 г. действует единое Соглашение об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности Green Card («Зеленая карта»). «Зеле-
ная карта» подтверждает факт страхования ответственности владельца 
транспортного средства, действующего на условиях той страны, которую 
посещает страхователь. В данном документе приводятся необходимые 
сведения о средстве автотранспорта, его владельце, условиях, сроке дей-
ствия страхования, странах, на которые распространяется действие стра-

                                                 
1 URL: http://www.newsru.com/world/ — официальный портал «Мировые новости» 
(дата обращения: 1 октября 2016 г.). 

http://www.newsru.com/world/
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хования1.  
Система «Зеленая карта» сегодня официально признана и действи-

тельна в почти 50 государствах. В основном, это страны Европы, но уже 
вошли в зону действия Green Card некоторые страны Азии и Африки (Ма-
рокко, Тунис, Иран, Турция и Израиль). С 2009 г. в нее входит и Россия. В 
«зеленой зоне» также находятся бывшие члены СССР — Украина, Молдова, 
Белоруссия и прибалтийские республики. В ближайшее время планирует-
ся присоединение Казахстана и Азербайджана. Так же, как и российский 
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев автотранспортных средств, «Зеленая карта» гарантирует 
страхование ответственности владельца транспорта при ДТП в государ-
ствах — участницах Соглашения. Особенностью «Зеленой карты» является 
то, что она может быть выдана на срок от 15 дней до года. 
В соответствии с условиями Соглашения в случае, если при эксплуата-

ции автотранспортного средства, зарегистрированного в одной из ее 
стран-участниц, в другой стране-участнице будет нанесен ущерб юридиче-
скому или физическому лицу, он подлежит возмещению через механизм 
обязательного страхования. Во-первых, во всех странах-участницах Со-
глашения существует обязанность для владельца транспортного средства 
застраховать риск своей гражданской ответственности, связанный с его 
эксплуатацией. Во-вторых, при заключении договора такого страхования 
страхователю вместе со страховым полисом, действующим внутри страны, 
выдают «Зеленую карту», подтверждающую, что его страховщик несет от-
ветственность и по обязательствам, связанным с нанесением вреда вла-
дельцем транспортного средства третьим лицам на территории других 
стран — участниц Соглашения. В-третьих, при наступлении страхового 
случая «Зеленая карта» предъявляется органам власти страны посещения, 
а убытки, понесенные потерпевшим, возмещаются первоначально специ-
ально созданной организацией — Национальным бюро «Зеленой карты», а 
затем компенсируются данному Бюро страховщиком страхователя, кото-
рый причинил вред. 
Страховщики, осуществляющие обязательное страхование граждан-

ской ответственности владельцев средств транспорта, объединяются в 
каждой стране — участнице Соглашения в национальные бюро зеленой 
карты, которые выдают ее страховщикам2. Все национальные бюро объ-
единены в Совет бюро с местонахождением в Брюсселе, который коорди-
нирует их работу, разрабатывает общую документацию, представляет ин-
тересы страховщиков в международных организациях и т.п. Националь-
ные бюро заключают между собой двухсторонние соглашения, в соответ-
ствии с которыми: 

                                                 
1 URL: http://www.cobx.org/Content/Default.asp — сайт Council of Bureaux Green Card  
(дата обращения: 1 апреля 2016 г.). 
2  Функции Российского бюро «Зеленая карта» возложены на Российский союз 
автостраховщиков (РСА) // URL: http://www.autoins.ru/ru/greencard. 

http://www.cobx.org/Content/Default.asp
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— выдаваемая страховщиками — членами национального бюро стра-
хователям «Зеленая карта» признается национальным бюро и государ-
ством другой страны в случае временного прибытия страхователя на тер-
риторию другого государства; 
— убытки, нанесенные на территории страны третьим лицам ино-

странным владельцем «Зеленой карты», регулируются и оплачиваются 
национальным бюро той страны, где произошел страховой случай, исходя 
из норм законодательства об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев автотранспортных средств данной страны; 
— после оплаты убытков национальное бюро выставляет счета бюро 

той страны, регистрационный номер которой имеет автотранспортное 
средство; 
— выставленные национальным бюро счета подлежат оплате страхов-

щиками страхователей, нанесших вред, а если страховщики их не оплачи-
вают по каким-либо причинам, то самим бюро, для чего они образуют у се-
бя специальные гарантийные фонды. 
Важную роль в правовом регулировании системы Green Card играют 

пять Директив Совета Европы о сближении законодательства государств-
участников, относящегося к страхованию гражданской ответственности, 
при использовании автотранспортных средств и введении обязанности по 
заключению договоров страхования такой ответственности (1972, 1983, 
1990, 2000 и 2009 г.). Анализируя положения указанных правовых актов, 
можно сделать вывод, что они направлены, в первую очередь, на установ-
ление единообразных норм, регулирующих защиту прав и интересов по-
терпевших в результате ДТП. Также необходимо отметить, что акты Сове-
та Европы содержат нормы, устанавливающие минимальные требования к 
договору обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, которые должны соблюдать страны-
члены Европейского Союза. При этом вопросы, не урегулированные в дан-
ных европейских правовых актах, разрешаются в соответствии с нацио-
нальным законодательством стран — членов Союза1. 
В соответствии с Директивой ЕС от 30 декабря 1983 г. №84/5/ЕЕС «О 

сближении законодательства государств — членов Европейского Союза в 
отношении страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» установлены минимальные размеры лимитов, которые 
должны соблюдать все государства-участники. Так, лимит ответственно-
сти для каждого пострадавшего в результате ДТП в случае причинения 
вреда его здоровью должен составлять не менее 350 тыс. евро. В случае 
причинения вреда здоровью в результате одного ДТП более чем одному 
лицу, величина минимального лимита ответственности для всех постра-
давших будет составлять 500 тыс. евро. Единый минимальный лимит от-
ветственности по каждому ДТП как на случай причинения вреда здоровью 

                                                 
1 Федорова Т. А. Страхование : учебник. 2-е изд. М. : Экономистъ, 2004. С. 39. 
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третьим лицам, так и в связи с нанесением ущерба их имуществу, установ-
лен в размере не менее 600 тыс. евро1. 
Указанной Директивой также установлено, что бюро страны, в которой 

произошло ДТП, имеет право отказать потерпевшему в страховой выплате 
(если последний имеет право в соответствии с национальным законода-
тельством требовать страховое возмещения вреда его причинителем) 
только в двух случаях: если пострадавший может получить страховое воз-
мещение через органы социального обеспечения и если ДТП произошло по 
вине лица, незаконно владеющего транспортным средством. 
Лимит ответственности на случай нанесения вреда имуществу третьих 

лиц в результате одного ДТП установлен в размере 100 тыс. евро незави-
симо от числа пострадавших. В то же время в государстве — участнике Со-
глашения может быть установлен единый лимит ответственности по каж-
дому ДТП как на случай причинения вреда здоровью третьих лиц, так и в 
связи с нанесением ущерба их имуществу в размере не менее 600 тыс. ев-
ро. При этом лимиты ответственности действуют не во всех странах, 
например, они отсутствуют в Финляндии, Франции, Великобритании, Ир-
ландии, Исландии. В некоторых странах в национальном законодатель-
стве установлены повышенные лимиты для всех пострадавших. Так, в Ис-
пании они составляют 70 млн евро, в Андорре — 50 млн евро, в Германии 
— 7,5 млн евро, а в Италии — 5 млн евро. Единственная европейская стра-
на, в которой отсутствуют лимиты на всех пострадавших и на все транс-
портные средства, — Люксембург. К сожалению, Россия среди стран —  
участников Соглашения о «Зеленой карте» занимает одно из последний 
мест по размеру выплат на одного пострадавшего и на одно транспортное 
средство, которые по нормам ст. 7 Федерального закона от 25 апреля 2002 
г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» составляют соответственно 500 тыс. 
руб. (6410 евро) и 400 тыс. руб. (5125 евро по курсу на 11 ноября 2016 г.). 
Это значительно меньше, чем, например, в Белоруссии, Украине, Молдавии 
и Иране2. 
Акты Европейского Союза в области страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств направлены не только на 
его гармонизацию, но и на защиту прав потерпевшей стороны. В частно-
сти, Директивы обязывают государств-участников учредить органы, обя-
занностью которых является предоставление компенсации за имуще-
ственный ущерб и за вред жизни и здоровью, причиненные неустановлен-
ным транспортным средством или средством, для которого страховое обя-
зательство не было исполнено. Таким образом, пострадавший может в лю-
бом случае обратиться в данный орган, который на основании информа-
ции, предоставленной пострадавшим по требованию данного органа, бу-

                                                 
1 См. Официальный бюллетень ЕС. Т. L. 8, 11.1.1984. С. 17. 
2 URL: http://www.autoins.ru/ru/greencard (дата обращения: 1 декабря 2015 г.). 
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дет обязан дать ему обоснованный ответ относительно выплаты какой-
либо компенсации. Кроме того, Четвертая Директива ЕС от 16 мая 2000 г. 
№ 2000/26/ЕС установила, что пострадавшая сторона имеет право предъ-
явления страхового требования в том государстве — участнике, в котором 
она проживает, представителю по урегулированию убытков, назначенно-
му там страховой организацией виновной стороны. При этом государства 
— участники должны учредить службу, осуществляющую контроль за де-
ятельностью страховых организаций и их представителей по урегулиро-
ванию убытков и по выплатам страховых сумм, на разрешения вопросов 
по которым отведено три месяца. Также указанной Директивой установ-
лена обязанность государства — участника по организации информаци-
онного центра, который ведет реестры страховых компаний, номеров «Зе-
леной карты» и другой необходимой информации. Данные центры долж-
ны сотрудничать между собой и предоставлять необходимую информа-
цию пострадавшей стороне в течение семи лет после аварии1. С принятием 
Директивы Европейского парламента и Совета Европы № 2009/103/ЕС «О 
страховании гражданской ответственности, связанной с использованием 
транспортных средств, и об исполнении обязательств по такой ответ-
ственности» положения четырех предыдущих директив были переработа-
ны и включены в данную Директиву. В настоящее время она является ко-
дифицированным документом, регулирующим международно-правовые 
отношения в сфере страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 
Следует заметить, что акты Европейского Союза устанавливают импе-

ративные нормы по основным вопросам страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, которые направлены на 
защиту прав пострадавшей стороны. Национальное законодательство гос-
ударств — участников Европейского Союза разрабатывает правовой меха-
низм реализации этих императивных норм. Применение национального 
законодательства происходит в основном на основании коллизионной 
нормы — закона места нахождения (проживания) пострадавшей стороны. 
Кроме того, следуя положению Европейской конвенции о наказании за 
дорожно-транспортные происшествия органы власти государства по ме-
сту нахождения лица в стране имеют полное право начать судебное раз-
бирательство по случаю ДТП (преступления), которое совершил гражда-
нин другой страны — члена Европейского Союза на территории данной 
страны. Согласно Конвенции к ДТП относится вождение автотранспортом 
без наличия соответствующего страхового полиса, в результате которого 
нанесен ущерб третьим лицам, после использования данного автомобиля. 
Европейский опыт свидетельствует о том, что обязательное страхова-

ние гражданской ответственности владельцев может активно влиять на 
профилактику ДТП и снижение тяжести их последствий. В то же время 

                                                 
1 См. Официальный бюллетень ЕС. Т. L. 181, 20.7.2000. С. 65. 
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важное значение для разрешения общественного противоречия, связанно-
го с необходимостью выделения государством средств на защиту интере-
сов потерпевших в случае их отсутствия или недостатка у причинителя 
вреда, имеет национальное законодательство, обязывающее владельцев 
транспортных средств к заключению договоров страхования в соответ-
ствии с минимальными требованиями, установленными государством1. 
Однако при наличии низких законодательных лимитов страховых выплат 
развитие обязательного страхования в этой области существенно тормо-
зиться, поскольку заставляет при росте стоимости транспортного сред-
ства и роста стоимости оказания медицинских услуг обращаться к добро-
вольному страхованию, что, разумеется, становиться очень выгодным для 
страховых компаний и затратным для владельцев транспортных средств. 
Так, в России уже несколько лет неоднократно поднимался вопрос о по-
вышение лимитов ответственности в части возмещения вреда, причинен-
ного жизни или здоровью каждого потерпевшего и в части возмещения 
вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего. Пока такое по-
вышение не предусматривается, хотя в 2014 г. было осуществлено почти 
двойное повышение сумм страховых выплат (впервые с момента приня-
тия Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ), однако она по-
прежнему существенно отстает от размера выплат, установленных в евро-
пейских странах —участниц Соглашения «Зеленой карты». 
Несмотря на действие специальных Директив Европейского Союза, во-

просы унификации национальных страховых законодательств, т.е. форми-
рование и развитие единого страхового рынка на территории стран — 
членов Союза остаются актуальными, в том числе и в области страхования 
автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, по-
скольку развитие международного делового сотрудничества, рост автомо-
бильных перевозок и взаимного автомобильного туризма требует ком-
плексного решения проблем страховой защиты граждан, как в пределах 
своей страны, так и вне ее. Актуально это и для Российской Федерации, по-
скольку участие в европейской системе «Зеленая карта» предполагает 
дальнейшее развитие страхового законодательства и приведение его в со-
ответствие с европейским стандартами, в частности, в вопросах повыше-
ния лимита ответственности и некоторых аспектов, включаемых в прави-
ла страхования. 

 
 

                                                 
1 Матвеева И. Ю. Современные тенденции обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (опыт ЕС и России) : автореф. дис. 
… канд. экон. наук. М., 2008. С. 10. 
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