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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. В статье на основе анализа норм транспортного законодательства и сложившейся практики рассматриваются организационноправовые основы транспортной безопасности, ее место и роль в системе
национальной безопасности, а также раскрываются наиболее перспективные направления научного исследования проблем транспортной безопасности.
Ключевые слова: транспорт; транспортная безопасность; транспортное
законодательство; национальная безопасность; национальные интересы.
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TOPICAL ISSUES OF TRANSPORT SECURITY
IN MODERN RUSSIA
Abstract. In article on the basis of analysis of provisions of transport law
and practice examines the legal basis of transport safety, its place and role in
the national security system, as well as reveal the most perspective directions
of scientific researches of problems of transport security.
Keywords: transport; transport safety; transport legislation; national security; national interests.
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Предлагаемая заинтересованному читателю статья имеет своей целью
выявление практически значимых и актуальных с научной точки зрения
направлений научного правового исследования проблем транспортной
безопасности, что, по мнению автора, может оказать помощь молодым
ученым, специализирующимся в области транспортного права, в выборе
темы магистерской или кандидатской диссертации.
Легальное определение термина «безопасность» в Федеральном законе
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» отсутствует. Ранее в
утратившем силу Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»
под безопасностью понималось состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Современные научные подходы к пониманию термина «безопасность»
существенно различаются: за основу определения безопасности берутся
такие категории, как защищенность, способность, деятельность, отношение и пр.
Алгоритм исследования транспортной безопасности с точки зрения
лингво-семиотического и формально-логического подходов может быть
представлен в виде последовательного анализа следующей понятийной
цепочки: «безопасность» — «национальная безопасность» — «транспортная безопасность».
Очевидно, что родовым элементом в данном случае выступает понятие
«безопасность», что предопределяет необходимость анализа доктринальных подходов к определению сущности и содержания указанной категории.
Основатель гуманистической психологии А. Маслоу относил потребность в безопасности к числу базовых мотивационных механизмов человеческой жизнедеятельности.
Анализ эволюции содержания безопасности показывает, что интерпретация его традиционно осуществлялась в рамках обыденного представления. Так, в работах философов Нового времени Т. Гоббса, Д. Локка, Ж. Ж.
Руссо и других безопасность трактовалась как состояние спокойствия, появляющееся в результате отсутствия реальной, физической или моральной опасности [1].
К. С. Бельский отмечает, что термин «безопасность» встречался у полицеистов XVIII ─ первой половины XIX вв. [2; с. 258], обращавших внимание
на то, что безопасность в смысле охраны своих подданных (граждан) «составляет как бы жизнь и душу государства» [3; с. 9].
Ж. Ведель определял безопасность как «деятельность, направленную
на предупреждение опасности, угрожающей коллективу или частным лицам, начиная от предотвращения заговоров против безопасности государства и кончая предотвращением несчастных случаев» [4; с. 466.].
Следует отметить, что имеющиеся в настоящее время различия в определении понятия «безопасность» детерминированы различием подходов и
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решаемых исследовательских задач, а также многоаспектностью данной
категории. Вместе с тем абсолютным большинством авторов безопасность
трактуется в качестве некого состояния защищенности системы от нежелательных воздействий и угроз.
Гносеологический анализ термина «национальная безопасность» приводит к выводу о кардинальном изменении подходов к его определению.
Так, до последнего времени он использовался для определения защищенности государства исключительно от внешних военных угроз. Например, в
соответствии с ранее действовавшей Концепцией национальной безопасности Российской Федерации (была утверждена Указом Президента РФ от
17 декабря 1997 г. № 1300), национальная безопасность России отождествлялась с безопасностью ее многонационального народа как носителя
суверенитета и единственного источника власти в России. Следует отметить, что зарубежные ученые в этот период также увязывали понятие
«национальная безопасность» с защищенность государства от внешних
военных угроз. Так, Дж. Ромм подчеркнул, «в течение многих десятилетий
термин “национальная безопасность” был, большому счету, синонимом
военной безопасности. Сейчас же данное значение все чаще ставится под
сомнение, поскольку убывающая напряженность холодной войны совпали
с ростом обеспокоенности по поводу различных невоенных угроз безопасности Америки» [5; с. 12].
Итогом эволюции правовой категории «национальная безопасность»
стало ее понимание как «состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое
развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства» [6].
В ракурсе этого подхода становится явным место транспортной безопасности в системе национальной безопасности государства, проявляется взаимосвязь, преемственность с родовыми понятиями «безопасность» и
«национальная безопасность» на основе соотношения философских категорий общего, особенного и частного.
Рассматривая место транспортной безопасности в системе национальной безопасности, следует исходить из того, что транспорт — одна из
важнейших отраслей экономики. Процесс товарного обмена в современном обществе немыслим без транспорта. Для России этот постулат имеет
особое значение: уникальная географическая протяженность России обусловливает повышенную роль транспортной системы. Соответственно,
именно транспорт является связующим элементом экономики, обеспечивая общественное производство, распределение и потребление. С этой
точки зрения возможно было бы включение транспортной безопасности в
систему экономической безопасности, однако этому препятствует то, что
транспорт является важнейшей составляющей системы обеспечения
национальной безопасности. При отсутствии возможности осуществления
9
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бесперебойного и эффективного функционирования транспортной системы государства невозможно выполнение задач мобилизационного развертывания, переброски и тылового обеспечения войск, решения иных задач в интересах обороны и безопасности страны. Соответственно, транспортная безопасность предстает как составляющая национальной безопасности в целом, наличие которой опосредует реализацию национальных интересов.
В настоящее время имеются различные дефиниции понятия «национальный интерес», однако в большинстве случаев можно выявить следующую взаимосвязь в системе формально-логических построений: национальные интересы представляют собой важнейший и доминирующий
фактор развития государства, а также предпосылку для многоаспектной
деятельности государства, нацеленной на эффективное решение соответствующих проблем и задач.
В связи с этим вполне логичной выглядит и трансформация термина
«жизненно важные интересы» в термин «национальные интересы», использованный в Концепции национальной безопасности Российской Федерации. В указанном документе национальные интересы России определялись как «совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной,
международной, информационной, военной, пограничной, экологической
и других сферах».
Определение национальных интересов нашей страны в качестве «совокупности сбалансированных интересов личности, общества и государства
в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах»
было зафиксировано в Концепции в редакции Указа Президента РФ от 10
января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации».
В отличие от Концепции национальной безопасности Российской Федерации, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года национальные интересы России были определены как «совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства». В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года национальным интересам России был посвящен разд. III «Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты». Таким образом, само наименование раздела акцентирует внимание на том, что национальные интересы следует рассматривать в
неразрывной связи со стратегическими национальными приоритетами,
под которыми понимаются важнейшие направления обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и
свободы граждан России, осуществляются устойчивое социальноэкономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости
10
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и территориальной целостности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, национальные интересы Российской Федерации определяются объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их
защищенности и устойчивого развития.
Основываясь на положениях указанных документов, можно сделать
вывод, что в современных условиях национальные интересы определяют
инновационный вектор развития государства, отражают его важнейшие
потребности, а обеспечение национальной безопасности реализуется через стратегические национальные приоритеты, которые определяют
направления обеспечения национальной безопасности на основе национальных интересов Российской Федерации.
Помимо того, Стратегия, в отличие от Концепции, не определяет особо
интересы граждан, общества и государства, не разделяет национальные
интересы России на сферы, не содержит их перечня, а формулирует лишь
потребности государственного развития на долгосрочную перспективу,
конкретизируя стратегические национальные приоритеты.
Представляется заслуживающей поддержки и внимания предложенная
Н. Н. Куняевым классификация национальных интересов Российской Федерации по таким критериям, как:
▪ степень долгосрочности потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства
(долгосрочные национальные интересы Российской Федерации, краткосрочные национальные интересы Российской Федерации);
▪ зависимость от географии потребностей государства в обеспечении
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства
(внешние национальные интересы Российской Федерации; внутренние
национальные интересы Российской Федерации);
▪ сфера общественной жизни, к которой относятся потребности государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности,
общества и государства [7; с. 18].
Использование данной классификации позволяет на основе вычленения жизненно важных национальных интересов, присутствующих в различных сферах деятельности, вызовов и угроз, посягающих на них, и
средств противодействия обособить в системе национальной безопасности РФ отдельные ее составляющие, которые следует рассматривать в качестве входящих в нее подсистем, что представляется значимым и актуальным для дифференциаций видов национальной безопасности и определения места в ней транспортной безопасности.
Действительно, праксиологический анализ приводит к выводу о том,
что проблема обеспечения безопасности трансформировалась в конкретные направления государственной политики в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. Множественность интересов, под11
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лежащих защите, а также негативных факторов (угроз) детерминирует
выделение различных видов безопасности, что нашло свое закрепление в
законодательстве.
Например, в Конституции РФ наряду с понятием «безопасность» в ст.
37, 71, 74, 82 используются такие понятия, как: «безопасность государства» (ст. 13, 55); «государственная безопасность» (ст. 114); «общественная безопасность»; «экологическая безопасность» (ст. 72); «безопасность
граждан» (ст. 56); «безопасность людей».
В ст. 1 Федерального закона «О безопасности» содержится упоминание
о следующих ее видах: безопасность государства, общественная безопасность, экологическая безопасность, безопасность личности, а также иных
видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ. Таким образом, перечень указанных видов безопасности не является исчерпывающим.
В научной литературе выделяются и иные виды безопасности: безопасность медицинской деятельности, экономическая безопасность уголовно-исполнительной системы, безопасность в сфере электронной коммерческой деятельности, информационная безопасность, безопасность в
сфере закупочной деятельности, транспортная безопасность и пр.
Легальное определение транспортной безопасности содержится в Федеральном законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», где под транспортной безопасностью понимается состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного вмешательства. Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и
государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
При этом в рамках структуры транспортной безопасности законодательством выделяются ее составляющие. Так, в Федеральном законе от 10
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» под безопасностью дорожного движения понимается состояние данного процесса,
отражающее степень защищенности его участников от дорожнотранспортных происшествий и их последствий. Очевидно, что легальное
закрепление различных видов безопасности в структуре транспортной
безопасности дает основания для научного исследования структурных
элементов и взаимосвязей между ними.
Немаловажной научной проблемой является оценка состояния транспортной безопасности как в целом, так и по различным видам транспорта,
регионам и т.п. Для выявления критериев транспортной безопасности целесообразно использовать индикаторы, позволяющие оценить имеющийся уровень безопасности, вектор ее развития, угрозы и т.п. Важность такого рода исследований очевидна. В качестве направления может быть
предложена, например, модель, предусматривающая комплексное исполь12
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зование нескольких групп таких индикаторов. Например: индикаторы финансовой составляющей, кадровой и организационной составляющей,
технико-технологической составляющей, правовой составляющей транспортной безопасности и др.
Таким образом, даже самый абрисный анализ позволяет обосновать
вывод о том, что транспортная безопасность в качестве составной части
национальной безопасности Российской Федерации представляет собой
визуализируемое и дифференцируемое с использованием научно вырабатываемых критериев состояние и развитие урегулированных правом общественных отношений в сфере экономики, которое обеспечивает непрерывное и эффективное производство, обмен, распределение и потребление материальных и нематериальных благ в интересах личности, общества и государства. Помимо этого, транспортная безопасность является
базовой составляющей национальной безопасности Российской Федерации, характеризующейся особым составом жизненно важных интересов,
сложившихся в сфере транспорта. В данном ракурсе транспортную безопасность представляется возможным рассматривать в качестве состояния транспортной системы, способное обеспечить эффективное удовлетворение общественных потребностей, экономическую независимость и
военную безопасность страны в условиях внешних и внутренних угроз.
Безопасность (состояние защищенности) обеспечивается через деятельность участников системы обеспечения безопасности (деятельность
по обеспечению безопасности). Например, под обеспечением транспортной безопасности в законе понимается реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в
сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения
актов незаконного вмешательства.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что функциональная модель транспортной безопасности предполагает конкретизацию следующих ее системных признаков:
— на правах подсистемы входит в систему более высокого уровня ─
национальной безопасности;
— обладает рядом особенностей, отличающих ее от иных видов безопасности, детерминированных спецификой транспортной деятельности;
— имеет самостоятельную субстратную (правовые нормы), организационную (система государственных органов специальной компетенции),
функциональную (реализует регулятивную и контрольную функции в
сфере транспорта) и субстанциальную (совокупность охраняемых национальных интересов государства) составляющие;
— обеспечивается осуществлением повседневной упорядоченной исполнительно-распорядительной деятельности государственных органов,
хозяйственной деятельности корпоративных субъектов и реализацией
прав и обязанностей иных участников транспортных правоотношений;
— обладает признаками адаптивности к изменениям объективной ре13
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альности и устойчивости (консерватизма) к детерминирующим воздействиям субъективного и объективного характера;
— визуализируется посредством правовых отношений при участии
определенного круга субъектов, возникающих в процессе и по поводу
применения ими правовых методов в целях обеспечения транспортной
безопасности.
Таким образом, условием обеспечения транспортной безопасности является ее дальнейшее концептуальное и методологическое осмысление на
основе доктринальных подходов, а также разработка и научное обоснование предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования транспортной безопасности в целом и ее видов.
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Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
автомобильной техникой предопределяет необходимость уделять постоянное внимание обеспечению безопасности движения и эксплуатации
этой техники. Как свидетельствует статистика, более 30% ежегодно погибающих военнослужащих, гибнут в результате ДТП, в том числе с участием
военной автомобильной техники1.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) в структуре Вооруженных Сил образована и функционирует Военная автомобильная инспекция (ВАИ).
Первое упоминание о ВАИ встречается в приказе по Главному управлению автомобильной и дорожной службы Красной Армии от 26 августа
1942 г. № 0101. В нем предусматривалось проведение реорганизации
Главного управления автодорожной службы. Спустя три года приказом
начальника Главного автомобильного управления Красной Армии от 31
августа 1945 г. № 130 предусматривалось создание внештатных военных
автомобильных инспекций. В дальнейшем ВАИ постепенно реформировалась, были созданы военные автомобильные инспекции военных округов,
групп войск, со временем были созданы старшие инспектора ВАИ гарнизонов. В 2005 г. директивой министра обороны была создана Военная автомобильная инспекция министерства обороны. Она объединила в себя
все ВАИ, которые были в военных округах. Из старших инспекторов ВАИ
была создана вертикаль, которая начала работать по территориальному
принципу2.
Новый, современный этап развития ВАИ наступил с образованием в составе Вооруженных Сил органов военной полиции. Общее предназначение
и организационно-правовые основы деятельности военной полиции
определены Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», согласно которому военная полиция Вооруженных Сил РФ принимает участие в обеспечении законности в Вооруженных Силах. Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации»
Федеральный закон «Об обороне» дополнен специальной статьей — ст.
25.1, согласно которой военная полиция Вооруженных Сил РФ предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих Вооруженных Сил, лиц гражданского персонала, граждан, проходящих военные
сборы в Вооруженных Силах, обеспечения в Вооруженных Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны объектов Вооруженных Сил, а также в пределах своей компетенции противодействия преступности и защиты других охраняемых
Суденко В. Е., Жаворонков В. А. Некоторые направления повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации и в Вооруженных Силах // Электронное
научное издание «Военное право». 2016. № 4.
2 URL: https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/835862.
1
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законом правоотношений в области обороны1.
Свое окончательное оформление нормативная база деятельности военной полиции Вооруженных Сил и его структурного элемента — ВАИ
приобрела с вступлением в силу Устава военной полиции Вооруженных
Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 25
марта 2015 г. № 161 (далее — Устав). Кроме того, деятельность ВАИ Вооруженных Сил регулируется также рядом приказов Министра обороны
РФ2.
Согласно п. 1 ст. 13 Устава военная автомобильная инспекция — это органы и подразделения военной полиции, предназначенные для планирования, строительства, развития системы обеспечения безопасности дорожного движения и реализации государственной политики в этой области в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях и
осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах, организующие в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ выполнение специальных разрешительных функций в
области обеспечения безопасности дорожного движения и осуществляющие их непосредственно, а также организующие и осуществляющие специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области
обеспечения безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах.
В соответствии со ст. 20 Устава ВАИ реализует следующие функции,
возложенные на военную полицию:
1) участие во взаимодействии с органами внутренних дел РФ в мероприятиях по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины, а также
по обеспечению БДД во время подготовки и проведения гарнизонных мероприятий с участием войск (сил) и воинских формирований;
2) содействие в порядке, определяемом Минобороны России и МВД
России, органам внутренних дел РФ в розыске и задержании угнанных
транспортных средств Вооруженных Сил, а также военнослужащих и лиц
гражданского персонала, скрывшихся с места ДТП и совершивших другие
нарушения Правил дорожного движения (ПДД) и правил эксплуатации
транспортных средств Вооруженных Сил;
3) координация деятельности других войск и воинских формирований
по вопросам обеспечения БДД;
4) пропаганда БДД в Вооруженных Силах, контроль за соблюдением
Более подробно о законодательном регулировании деятельности военной полиции
см.: Корякин В. М. Деятельность военной полиции узаконена (обзорный комментарий к
Федеральному закону от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ) // Право в Вооруженных Силах —
военно-правовое обозрение. 2014. № 3.
2 См. приказы Министра обороны РФ от 17 апреля 2008 г. № 185 «Об учете дорожнотранспортных происшествий в Вооруженных Силах Российской Федерации»; от 25 октября 2014 г. № 777 «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах Российской Федерации».
1
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ПДД и правил эксплуатации водителями транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований на дорогах общего
пользования и территориях, находящихся в ведении Минобороны России;
5) организация и несение дорожно-патрульной службы (ДПС) на автомобильных дорогах общего пользования и маршрутах движения транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;
6) по согласованию с подразделениями Госавтоинспекции регулирование дорожного движения на дорогах общего пользования при проведении
специальных мероприятий, в местах проведения учений и занятий по боевой подготовке, а также обеспечение БДД при передвижении организованных воинских колонн, в том числе с использованием технических
средств и автоматизированных систем; сопровождение транспортных
средств Вооруженных Сил (воинских колонн) и других транспортных
средств, осуществляющих перевозку грузов оборонного значения в интересах Вооруженных Сил по дорогам общего пользования и территориям;
7) согласование в установленном порядке маршрутов движения транспортных средств Вооруженных Сил при перевозке ими особо опасных,
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;
8) выдача разрешений на установку и снятие технических средств организации дорожного движения на дорогах и территориях;
9) осуществление на месте ДТП с участием транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований неотложных действий по спасению людей, в том числе принятие мер по эвакуации людей и
оказанию им первой помощи, а также содействие в эвакуации поврежденных транспортных средств Вооруженных Сил и охране военного имущества на ДТП;
10) проведение в соответствии с законодательством РФ государственной регистрации и учета транспортных средств Вооруженных Сил и
транспортных средств федеральных органов исполнительной власти
(кроме МВД России) по согласованию с Минобороны России, выдача регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на
зарегистрированные транспортные средства;
11) выдача в установленном порядке разрешений на оборудование
транспортных средств оперативных служб воинских частей специальными
световыми и звуковыми сигналами при наличии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих транспортных средств;
12) проведение в установленном порядке технического осмотра транспортных средств Вооруженных Сил, в том числе с использованием средств
технического диагностирования;
13) организация и осуществление контроля за допуском водителей и
транспортных средств Вооруженных Сил к участию в дорожном движении;
выдача в установленном порядке на транспортные средства Вооруженных
Сил свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов, пропусков на пе18
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ревозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов оборонного значения,
особо опасных грузов в составе воинских колонн;
14) осуществление в Вооруженных Силах контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения БДД, которыми устанавливаются требования:
— к эксплуатационному состоянию и ремонту автомобильных дорог
(за исключением государственного надзора при их капитальном ремонте),
дорожных сооружений, железнодорожных переездов, находящихся в ведении Минобороны России, а также к установке и эксплуатации технических
средств организации дорожного движения на них;
— к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств Вооруженных Сил, прицепов к ним и
предметов их дополнительного оборудования;
— к изменению конструкции зарегистрированных в ВАИ автомототранспортных средств и прицепов к ним;
— к перевозкам в пределах компетенции военной автоинспекции особо
опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
Следует согласиться с мнением, что все функции, возложенные на ВАИ,
носят профилактический характер1.
Для реализации перечисленных выше функций в рамках полномочий
военной полиции ВАИ имеет право (ст. 21 Устава):
а) по согласованию с подразделениями Госавтоинспекции временно
ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять его организацию на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования и
маршрутах движения транспортных средств при проведении мероприятий с участием войск (сил) в целях создания необходимых условий для
безопасного движения транспортных средств и пешеходов;
б) останавливать транспортные средства Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований на дорогах общего пользования и территориях в целях предотвращения, пресечения и при выявлении административных правонарушений в области дорожного движения, проверять у
водителей документы на право их использования и управления ими, а
также на транспортное средство и перевозимый груз, изымать эти документы и задерживать транспортные средства Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
в) осуществлять в установленном порядке административное задержание и личный досмотр водителей транспортных средств Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований, совершивших административное правонарушение, осмотр транспортных средств и грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, производить досмотр
Ищеркин И., Фаличев О. Гарнизон на дороге. Автомобилей больше, аварий меньше //
Военно-промышленный курьер. 2016. № 25.
1
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транспортных средств при подозрении, что они используются в противоправных целях;
г) отстранять в соответствии с законодательством РФ от управления
транспортными средствами Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований военнослужащих и лиц гражданского персонала, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, а также совершивших административные правонарушения;
д) вызывать в ВАИ водителей и должностных лиц воинских частей,
других войск и воинских формирований по находящимся в производстве
делам об административных правонарушениях, получать от них необходимые объяснения, справки, документы (их копии);
е) использовать в установленном порядке специальные технические и
транспортные средства для выявления и фиксации нарушений ПДД, контроля за техническим состоянием транспортных средств Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований;
ж) осуществлять в соответствии с законодательством задержание
транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований с перемещением и помещением их на специализированную стоянку до устранения причин задержания и возврата владельцам;
з) не допускать к участию в дорожном движении транспортные средства Вооруженных Сил, в конструкцию которых внесены изменения, не
имеющие документов, удостоверяющих их соответствие установленным
требованиям БДД, имеющие скрытые, поддельные, измененные номера
узлов и агрегатов или государственные регистрационные знаки, путем
отказа в государственной регистрации транспортных средств и в выдаче
соответствующих документов на них;
и) использовать транспортные средства Вооруженных Сил для выполнения обязанностей, возложенных на военнослужащих военной полиции,
по пресечению преступлений, административных правонарушений и задержанию военнослужащих, подозреваемых в их совершении;
к) вести учет ДТП в Вооруженных Силах, осуществлять подготовку материалов о состоянии БДД в Вооруженных Силах и представлять их в установленном порядке для включения в проект государственного доклада о
состоянии БДД в Российской Федерации;
л) создавать, обеспечивать функционирование и вести в порядке, определяемом Минобороны России, информационные банки (базы) данных об
охраняемых объектах Вооруженных Сил, о зарегистрированных транспортных средствах Вооруженных Сил, государственных регистрационных
знаках, бланках регистрационных документов на транспортные средства
Вооруженных Сил и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств Вооруженных Сил к участию в дорожном
движении, о результатах проведения технического осмотра транспортных
средств Вооруженных Сил, а также о бланках специальной печатной про20
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дукции, необходимой для допуска водителей и транспортных средств Вооруженных Сил к участию в дорожном движении, и предоставлять содержащиеся в банках (базах) данных сведения федеральным органам исполнительной власти в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ.
Большое внимание в деятельности ВАИ уделяется профилактической
работе в области БДД. Так, с 2015 г. организована работа с подрастающим
поколением: кадетами, суворовцами и нахимовцами, детьми из военных
городков, они обучаются безопасному поведению на улицах. Систематически в инициативном порядке устраиваются викторины, другие мероприятия. В суворовских училищах и кадетских военных корпусах проводится
конкурс изобразительного творчества «Дорога без опасности». Также организовано взаимодействие подразделений ВАИ с филиалами Всероссийского общества автомобилистов по профилактике ДТП и привлечению к
членству в этой организации военнослужащих. Планируется подготовка
видеороликов, направленных на пропаганду БДД в Вооруженных Силах,
для их последующего распространения и размещения на официальном
сайте Минобороны России. Там же будет открыт раздел, где будут размещаться ответы на вопросы, информация об изменениях в руководящих
документах в части обеспечения БДД1.
Подводя итог анализу основных функций и задач, решаемых органами
ВАИ Вооруженных Сил, следует отметить, что успешная их реализация
возможна только при налаживании эффективного взаимодействия ВАИ с
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД
России, а также с аналогичными структурами в иных государственных органах, выполняющих задачи в области обороны. Одной из форм организации такого взаимодействия является издание различными ведомствами
совместных приказов по данному вопросу2.
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К ВОПРОСУ О ТРАСОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация. Статья посвящена криминалистическому исследованию
пломбировочных устройств, их месту и значению в общей системе защиты
охраняемых объектов. В ней рассматриваются вопросы трасологической
экспертизы пломбировочных устройств, используемых при навешивании
на объекты, перемещаемые на железнодорожном транспорте. Особое
внимание уделено проблемам исследования следов, возникающих при
производстве, эксплуатации и криминального воздействия на запорнопломбировочные устройства.
Ключевые слова: запорно-пломбировочные устройства; объекты трасологической экспертизы; специальные познания; трасологическое исследование пломбировочных устройств; содержание маркировочных обозначений.
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TO THE QUESTION OF THE TECHNICAL STUDY
OF MODERN SEALING DEVICES
Abstract. In the article the questions of technical expertise of sealing
devices to be used when hitching to objects, movable on rail transport. Special
attention is paid to the study of the traces that occur in the production,
exploitation and criminal action for locking and sealing devices.
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Термин «пломбировочное устройство» давно уже используется в отечественных стандартах, нормативных материалах и специальной литературе, однако мало знакомо для многих людей, так как сами профессиональные сотрудники организаций и предприятий с достаточно развитой системой пломбирования традиционно используют иные термины: «печать», «пломба-печать», «пломба-запор». Вместе с тем в последнее время
используется заимствованные из переведенной сопутствующей документации такие словосочетания, как «средства контроля доступа», «охранная
пломба», «сигнальное устройство» и т.п. Что, с точки зрения авторов данной статьи, также является некорректным, тем более все объекты данной
экспертизы технологически определены в действующих нормативных документах1.
В наши дни потребности мирового рынка в пломбировочных устройствах обеспечивают 500 разных компаний из Азии, Европы и США, выпускающих на рынок около 100 млн штук примерно 10 000 различных пломбировочных устройств, отличающихся по характеристикам, целевому
направлению и свойствам. С постоянной поставкой пломбировочных
устройств на российский рынок их количество растет и уже составляет не
1

ГОСТ 31282-2004 «Устройства пломбировочные. Классификация».
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менее тысячи разновидностей пломбировочных устройств, предлагаемых
рекламами и проспектами фирм-изготовителей1.
Пломбировочные устройства уже давно применяются в отечественной
и международной отрасли грузоперевозок. В системе безопасности объектов пломбировочные устройства играют роль индикатора криминального
вмешательства и защищают от вандального доступа, а в качестве индикаторного пломбировочного устройства используются для отслеживания
транспортных средств, объектов и грузов, их нахождения, размещения и
непосредственно их поиска.
В ходе криминалистического исследования пломбировочных устройств
устанавливается их состояние на момент проведения таких исследований,
факт несанкционированного вскрытия данной пломбы или запорнопломбировочного устройства и дальнейшего ее перевешивание, а также
определение вида и типа. Эти задачи проводятся в рамках судебной трасологической экспертизы, которую назначают суды или следователи в головном судопроизводстве или только судом по гражданским и арбитражным делам. Также наряду с судебными экспертизами может проводиться и
внесудебное трасологическое исследование пломбировочных устройств, в
ходе которого устанавливается возможность вскрытия пломбировочного
устройства без видимых следов и повреждений либо восстановления маркировочных обозначений после умышленного их видоизменения и др.
Чаще всего такие исследования проводят перед выбором и закупками
пломбировочной продукции.
Предметом экспертизы является установление фактических обстоятельств, связанных с установлением на основе специальных познаний механизма образования следов при вскрытии пломбы или запорнопломбировочных устройств и их повторном навешивании2.
Исходя из названия, объектами трасологической экспертизы являются
пломбировочные устройства в их разных состояниях: до установления их
на объект охраны, после штатного их снятия и несанкционированного
взлома, а также их части, части запираемого объекта, случайные предметы
и специальные инструменты, применяемые для вскрытия, взлома или срезания пломбировочных устройств. Таким образом, на исследование к эксперту могут попасть не только пломбировочные устройства и их части, но
и запираемые узлы хранилищ, инструменты, применяемые для видимых и
невидимых воздействий на их снятие. На это указывают поставленные перед экспертом задачи:
— не были ли нарушены правила установки запорно-пломбировочного
устройства при опломбировании охраняемого объекта?
— имеются ли на запорно-пломбировочном устройстве следы постоURL: http://www.strazh.ru; http://mosplomba.ru.
Майлис Н. П., Демин К. Е. Словарь основных терминов трасологической экспертизы. М.,
2013. С. 56.
1
2
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роннего воздействия?
— имеются ли среди частей и элементов пломбировочных устройств
детали, которые изготовлены с нарушением заводских технологий?
— составляли ли ранее объекты, представленные на исследование,
единое пломбировочное устройство и какое именно?
— не подвергались ли представленные на исследование пломбировочные устройства неразрушимому вскрытию и повторному навешиванию?
— каково содержание маркировочных обозначений пломбировочных
устройств?
— каким способом нанесена маркировка и соответствует ли она производственно-техническим условиям?
— изменялась ли маркировка пломбировочного устройства, и если да,
то каково его первоначальное содержание?
— обеспечивает ли данная модель пломбировочного устройства контроль доступа к конкретному охраняемому объекту и целесообразно ли ее
использование?
— не этим ли предметом оставлены след взлома на охватывающем
элементе запорно-пломбировочного устройства или на запорных узлах
хранилища?
— возможно ли извлечь трос из корпуса запорно-пломбировочного
устройства без нарушения целостности корпуса и деталей фиксирующего
механизма с помощью представленного на исследование приспособления?1
Чтобы ответить на поставленные вопросы, судебный эксперт должен
обладать специальными знаниями в области пломбировочных устройств
разных конструкций, технологии их производства2. В ходе производства
экспертизы используются дополнительные материалы в виде различной
справочной литературы, натуральных коллекций, нормативных документов, регламентирующих оборот пломбировочных устройств на территории РФ, а также возможно обращение к официальным сайтам производителей и распространителей указанной продукции в сети Интернет. В отдельных случаях эксперт может обращаться к специалистам других областей знаний — материаловедам, судебным инженерам, технологам, разработчикам и операторам технологических установок. При их привлечении
целесообразно проводить комплексную экспертизу, предметом которой
будет, например, установление нарушений технологий производства, подделки отдельных частей, элементов или всего устройства в целом.
Во время проведения трасологических исследований пломбировочных
устройств могут решаться как диагностические, так и идентификацион-

Пломбы механические : справочное пособие / под общ. ред. В. В. Крылова. М. :
ИнтерКрим-пресс, 2014. С 129—130.
2 Майлис Н. П. Судебная трасология : учебник. М., 2003. С. 180—187.
1
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ные задачи1. Например, для номерных одноразовых пломб, установленных
вручную, решаются идентификационные вопросы в области отождествления орудия взлома, инструмента или приспособления, применяемого для
их снятия2.
Одной из распространенных диагностических задач становится установление фактического состояния пломбировочного устройства: установление наличия всех частей пломбировочных устройств, способ нанесения
маркировки, ее содержание, выявление подделки частей или всего пломбировочного устройства в целом на момент исследования, определение
исправности его запирающего механизма, установление факта несанкционированного вскрытия и повторного навешивания3.
Решение задачи по установлению факта криминалистического вскрытия и повторного навешивания пломбы является наиболее сложным. Для
ответа на эти вопросы применяятся методология, разработанная в механоскопии для криминалистического исследования пломб, производственно-технических следов и замков. В ходе исследования устанавливается
возможность вскрытия и повторного навешивания или необходимость в
реализации конкретного события. Для проведения трасологического исследования пломбировочных устройств эксперту следует выполнить следующий алгоритм действий4:
— получить и ознакомиться с материалами, а при необходимости запросить дополнительные сведения из материалов дела;
— получить разрешение на разборку пломбировочного устройства или
изменение его внешнего вида (например, химическое травление поверхности корпуса) у должностного лица или у назначившей экспертизу организации;
— провести осмотр пломбировочного устройства, измерить и зафиксировать необходимые конструктивные параметры, провести масштабную
фотосъемку; при необходимости провести проверку на способность окрашенных поверхностей к люминесценции;
— определить тип, модель и производителя пломбировочного устройства, поступившего на исследование, пользуясь при этом справочными
материалами; определить принцип действия, конструкцию запираемого
механизма, правила по установке и снятию пломбировочного устройства;
— установить способ нанесения маркировочного обозначения и сравДемин К. Е. Особенности составления заключения эксперта при выполнении
трасологических экспертиз : учеб. пособие. М. : Юридический институт МИИТ, 2016. С.
112.
2 Беляев М. В., Бушуев В. В., Демин К. Е. Трасология и трасологическая экспертиза.
Частная методика преподавания : учебно-метод. пособие. М., 2014. С. 66.
3 Демин К. Е. Федорович В. Ю. Трасология: особенности составления экспертных
заключений : учеб. пособие. М., 2003. С. 36.
4 Пломбы механические : справочное пособие / под общ. ред. В. В. Крылова. М. :
ИнтерКрим-пресс, 2014. С 131—132.
1
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нить с техническими условиями производителей, правильность их содержания и соответствие их местонахождения. Также, если исследуемое
пломбировочное устройство принадлежит ОАО «РЖД», то допускается
проверка номера на сайте ЕКЦ ОЦВ ОАО «РЖД»;
— произвести детальное и микроскопическое исследование поверхности пломбировочного устройства, проверить его работоспособность. В
случае обнаружения следов постороннего воздействия, не связанных с
эксплуатацией, их необходимо зафиксировать и установить механизм следообразования и выявить идентификационные признаки инструмента;
— в соответствии с методическими рекомендациями произвести
вскрытие пломбировочного устройства согласно его конкретной модели;
— провести детальное исследование запирающего механизма, проверить его исправность, наличие всех деталей и элементов, подвижность и
взаимодействие их с обхватывающими элементами (стержень, трос). Выявить наличие посторонних веществ, следы постороннего воздействия,
установить механизм следообразования;
— выявить следы взлома, вскрытия, повторного навешивания. Сравнить со справочным материалом или с имеющимися в наличии коллекциями пломб конструктивные или функциональные признаки;
— проанализировать выявленный комплекс признаков на предмет
значимости, полноты и достаточности для формирования обоснованных
выводов;
— сформулировать выводы и оформить их в виде экспертного заключения, сопроводив фототаблицей.
Трасологические
экспертные
исследования
пломбировочных
устройств, как самостоятельное научное направление, основываются на
общих методических положениях, давно установленных в судебной экспертизе.
Первоначально пломбировочное устройство или его части исследуются
для установления их модели. Для этого описываются внешние характеристики устройства: геометрическая форма, размеры, материал, из которого
изготовлены части пломбировочного устройства, наличие и вид маркировочных обозначений. Пользуясь справочными данными, учебными пособиями, натурной коллекцией, проспектами фирм-изготовителей, эксперт
устанавливает полное наименование пломбировочного устройства, конструкцию и действия запирающего механизма. Подлежат проверке соответствие маркировочных обозначений техническим условиям производителя (рис. 1). В некоторых случаях проверяется способность к люминесценции окрашенных участков.
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Рис. 1. Удаленный и нанесенный вручную новый индивидуальный номер

Затем эксперт по некоторым признакам определяет техническое состояние запирающего механизма пломбировочного устройства:
1) наличие всех элементов в запирающем механизме, правильность их
положения и взаиморасположения;
2) отсутствие деформации, поломок пломбировочных устройств.
Для запорно-пломбировочных устройств не достаточны указанные
выше условия. Вывод о техническом состоянии запираемого механизма
может считаться обоснованным только в том случае, когда определены
все фактические данные, а именно: поверхностная твердость шариков или
стенок сквозного канала, жесткость пружины, зазор между составными
механизмами, диаметр фиксаторов (шарниров, роликов), длина и диаметр
троса. Поэтому окончательный вывод о работоспособности запирающего
механизма запорно-пломбировочного устройства формулируется только
после его полной разборки.
Пломбировочные устройства могут быть подвержены различным способам криминального воздействия на них: взлом, неразрушимое вскрытие, неправильная установка пломбировочного устройства и в обход
пломбы, воздействие на запираемые узлы, стены и двери хранилищ и
охраняемых объектов. Воздействовать на запирающий механизм пломбировочных устройств можно разнообразными способами. К неразрушимым
несанкционированным вскрытиям запорно-пломбировочных устройств
можно отнести:
— воздействие с помощью щупов (зондов) через технологические зазоры или естественные отверстия;
— использование манипуляционных устройств вибрационного или
ударного воздействия;
— воздействие на запирающий механизм путем нештатных нагрузок
(сжимание, растяжение, скручивание или сочетание нескольких нагрузок
одновременно);
— воздействие на запирающий механизм путем введения внутрь химических реагентов, смазочных материалов, веществ, изменяющих свойства
материала, но не нарушающих внешний вид устройства;
— воздействие на запирающий механизм путем блокирования элемен28

Транспортное право и безопасность. 2017. № 1(13)

trans-safety.ru

тов запирания;
— воздействие на пломбировочное устройство путем температурного
воздействия (охлаждение, нагрев) в сочетании с указанными выше способами;
— применение в разных комбинациях вышеуказанных воздействий.
К несанкционированному вскрытию с частичным или малозаметным
нарушением конструкции, а затем с последующей маскировкой таких следов относятся:
— вскрытие запорно-пломбировочного устройства путем разъединения отдельных частей (в сварочных местах, завальцовки) с последующей
маскировкой следов воздействия и восстановлением внешнего вида;
— вскрытие при помощи малых щелей и отверстий, полученных искусственным путем и с последующей маскировкой следов воздействия;
— вскрытие путем малозаметного изменения формы и размера отдельных элементов, частей, деталей или корпуса;
— воздействие на пломбировочное устройство с применением химических веществ или реагентов в сочетании с любым из вышеуказанных способов;
— применение разных комбинаций вышеуказанных воздействий1.
Исходя из перечисленных способов неразрушимого криминального
воздействия, при экспертном исследовании можно обнаружить некоторые
виды трасологических следов:
— следы-предметы (к ним относятся фрагменты и специальные предметы, которые были введены в корпус пломбы перед первичным навешиванием) — они могут быть обнаружены при извлечении троса из запорнопломбировочного устройства или при извлечении запирающего механизма;
— следы-вещества (состоят из остатков химических реагентов и смазочных материалов) — могут быть обнаружены на внешней поверхности
троса, находящегося в теле пломбы и на поверхностях запирающего
устройства;
— следы-отображения (царапины, вмятины) — образуются от воздействия на запирающий механизм.
Следы-отображения на внутренних поверхностях корпуса зажима и
элементах запирающего механизма выявляются при микроскопическом
исследовании (рис. 2, 3). Они характерны при введении внутрь корпуса
временных блокирующих вставок, удалении части элементов запирающего устройства (пружин, толкателя, шариков, шайб) с последующим их возвращением. В связи с тем, что большинство деталей производятся из закаленной стали (пружины, шарики, шайбы), на них следы механического
воздействия отображаются плохо. Следует иметь в виду, что следы силового разъединения частей и элементов запорно-пломбировочных
ГОСТ Р 52365-2005 «Устройства пломбировочные. Требования к методикам
испытаний стойкости защитных свойств и устойчивости к несанкционированному
вскрытию».
1
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устройств могут быть расположены практически на любых их частях.

Рис. 2. Увеличенное изображение признаков воздействия на левый ролик запирающего механизма

Рис. 3. Увеличенное изображение входного отверстия и признаков воздействия
на подпружиненный толкатель запирающего механизма

При обнаружении таких следов проводится исследование и устанавливается степень их пригодности для идентификации применявшегося орудия или инструмента. Факт криминального снятия и повторного навешивания запорно-пломбировочного устройства по следам воздействий на
элементы запирающего механизма может быть установлен только в нескольких случаях, а именно при обнаружении:
— следов силового разъединения частей запорно-пломбировочного
устройства с последующей их маскировкой;
30
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— искусственно изготовленных отверстий в корпусе с последующей их
маскировкой;
— части и детали блокирующих элементов или их следов внутри корпуса запорно-пломбировочного устройства.
Детальное и микроскопическое исследование запорно-пломбировочных устройств направлены на обнаружение и фиксацию признаков воздействий на внешних поверхностях, связанных с извлечением троса, как
гибкого, так и стержневого, их корпуса устройства.
Для дальнейшего исследования запорно-пломбировочных устройств
необходима их полная разборка, несмотря на то что вскрытие их прочного
корпуса — очень трудоемкая операция, но без нее экспертное исследование не может быть проведено в полном объеме. Только после вскрытия и
детального исследования внутренних деталей и элементов запирающего
механизма можно сделать вывод о работоспособности пломбировочного
устройства, предварительно ответить на вопросы, вскрывалось ли оно и
было ли произведено повторное навешивание. А следы, в свою очередь,
разделяются на следы технологического происхождения или несанкционированного доступа.
Трасологическое исследование контрольных и индикаторных пломб
практически не отличается от исследования пломб. Так как большая часть
таких пломб навешивается вручную, без применения специальных инструментов, то маркировочные обозначения наносятся на пломбировочные устройства уже на стадии их производства.
После того как произведется описание этих пломб и определятся их
модели, исследуются внешние поверхности с целью установления повторного навешивания: следы воздействия острым предметом, следы термического воздействия и следы изменений внешних поверхностей. При
сравнении лучше всего сравнивать с аналогичными пломбами, ранее не
используемыми в эксплуатации.
Затем исследуются маркировочные обозначения и устанавливается их
соответствие техническим требованиям (например, нанесение индивидуального номера термически или лазером).
Затем следует проверить работоспособность запирающего механизма.
Для этого пластина закрепляется в тисках, и обхватывающий элемент с
прилагаемым усилием протягивается от входного к выходному отверстию
на 5—7 мм. При исправной работоспособности запирающего механизма в
первом случае охватывающий элемент должен легко продвигаться вперед,
а во втором случае запирающий элемент должен прочно его держать. При
невыполнении хотя бы одного из этих условий запирающий механизм
признается неисправным и неработоспособным.
Также проверяются внутренние поверхности индикаторных пломб, а
именно: внутренняя поверхность запирающего механизма, ее элементы и
поверхность охватывающего элемента, находящегося на момент исследования внутри. Если запирающий механизм был признан неисправным, то
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исследования будут направлены на установление конкретного вида неисправностей.
Основной целью исследования запирающего механизма служит установление наличия следов манипуляций, проводимых для снятия и повторного навешивания. Для этого эксперту необходимо разрезать цилиндрическую часть корпуса ножом или скальпелем до полного разделения ее
на две части. Эта операция не вызывает сложностей и затруднений у экспертов.
Внутренняя поверхность пломб исследуется на наличие посторонних
веществ и предметов, следов, указывающих на вскрытие пломбы и последующую их маскировку. Зажимы проверяются на соответствие технологическим требованиям, наличие на них следов постороннего воздействия
металлическими предметами. Исследование охватывающего элемента
направлено на установление однородности их в диаметре и наличия или
отсутствия оплавленных участков.
Затем проводится сравнительное исследование трасс, образованных в
момент навешивания пломбы и полученных экспериментальным путем.
Резкое различие этих трасс по выраженности и глубине, наличие трасс в
противоположном направлении, направленных в сторону увеличения
петли, указывают на возможность криминалистического снятия и повторного навешивания пломбы.
В заключении отметим, что транспортная безопасность реализуется
при условии совместных усилий лиц, в ней участвующих. В случаях сбоя в
любом из звеньев перевозок можно поставить под вопрос всю безопасность в целом1. Одним из элементов обеспечения неприкосновенности
грузов является четкая система применения таких современных технических средств, как пломбы и запорно-пломбировочные устройства, которые
уже на протяжении десятилетий используются в области безопасности
грузоперевозок и логистики. Они являются материальным носителем информации, выполняют функции индикации незаконного проникновения, а
также содержат следующую информацию: транспортное средство; груз;
оператора; лицо, ответственное за безопасность груза. Пломба и запорнопломбировочное устройство может использоваться в качестве доказательственной основы и юридической ответственности за перевозимый
объект на транспорте. В связи с этим запорно-пломбировочные устройства и пломбы используются в суде как вещественные доказательства, которые свидетельствуют о противоправных действиях на транспорте. Таким образом, пломбировочное устройство является важным элементом в
системе безопасности. Ее обязательное применение регламентируется в
Дёмин К. Е., Потокина Л. И. О технологических составляющих криминалистической
характеристики корыстных преступлений, совершенных на транспорте с использованием информационных средств и технологий // Транспортное право и безопасность
№1 (январь). С. 46; Суденко В. Е. Транспортные преступления и преступления, совершаемые на транспорте // Транспортное право и безопасность №8 (август).С. 45;
1
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уставах транспортных отраслей (железнодорожного, морского, речного и
воздушного транспорта), а также законодательными и нормативными
правовыми актами.
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стоятельную отрасль хозяйства, состоящую из разветвленной сети железных дорог, покрывающих значительную часть ее территории, подвижного
состава, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов, вокзалов,
станционных сооружений и других объектов инфраструктуры. Железнодорожный транспорт занимает ведущее место среди других видов транспорта. Так, эксплуатационная протяженность сети железных дорог общего
пользования составляет 85,3 тыс. км. Велики и объемы перевозок, как пассажирских, так и грузовых. Только поездами дальнего следования за 2015
г. перевезено 97,9 млн человек1. Переоценить значение железнодорожного
транспорта в системе хозяйственной деятельности государства невозможно.
Вместе с тем железнодорожный транспорт в силу своей специфики
представляет собой систему, объекты которой (вокзалы, станции, подвижной состав, отстойники и пр.) являются местом концентрации лиц,
имеющих антисоциальную ориентацию, начиная от лиц без определенного места жительства и рода занятий и заканчивая теми, для кого совершение преступлений является «профессией и образом жизни». Большая часть
этих лиц является ранее судимыми, т.е. имеющими в той или иной мере
опыт преступной деятельности.
Специфика железнодорожного транспорта, как системы, привлекающей вышеуказанные категории лиц, обусловлена рядом причин, а именно:
— на его объектах сконцентрированы большие материальные ценности, которые находятся в местах временного или постоянного хранения,
либо перевозятся железнодорожными составами. Некоторые элементы
инфраструктуры сами по себе являются привлекательными для преступников. Не стоит забывать и о пассажирах, перемещающихся в поездах,
ожидающих их прибытия или отправления на вокзалах и станциях. Многие из них имеют при себе значительные суммы наличных денег, ювелирные изделия и дорогостоящие вещи, и, исходя из суровой правды жизни,
всегда найдутся люди, которые захотят обратить их в свою собственность;
— стоит отметить высокую динамичность перевозок, что в значительной мере увеличивает маневренность преступников, позволяет им слиться
с огромной массой постоянно мигрирующих пассажиров и быстро скрываться с места совершения преступления. Все это затрудняет поиск похищенного, орудий совершения преступлений, свидетелей, осложняет проведение следственных и оперативно-разыскных мероприятий;
— режим работы объектов железнодорожного транспорта (вокзалов,
станций, камер хранения и пр.) позволяет круглосуточно посещать их всеми без исключения, в том числе и преступниками. Одни постоянно находятся на определенных объектах железнодорожного транспорта, совершая кражи всего, что «плохо лежит». Другие прибывают на объекты на короткое время, совершают кражи, после чего немедленно покидают их.
1

URL: http://smi2.mirtesen.ru/
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Третьи предварительно готовятся к совершению преступлений: выискивают жертву, следят за ней, иногда довольно длительное время, планируют преступление и пути отхода после его совершения. Беспрепятственный
доступ преступников к подвижному составу также увеличивает возможность совершения преступлений;
— возможность временного хранения похищенного и орудий совершения преступлений в камерах хранения и багажных отделениях позволяет
преступнику в случае опасности отмежеваться от них;
— существуют и другие причины.
По статистике самыми распространенными преступлениями против
собственности являются кражи. Так, общее число преступлений, совершенных в 2015 г., составляет 2388,5 тыс., а краж совершено 1018,5 тыс., т.е.
42,6% от общего количества1. Железнодорожный транспорт в этом отношении не является исключением. И если кражи на вокзалах и станциях во
многом схожи с кражами, совершаемыми на различных объектах, не входящих в структуру железнодорожного транспорта, то кражи, совершаемые
в поездах дальнего следования, имеют как общие черты со всеми кражами,
так и свою специфику2.
Предметом преступного посягательства при совершении краж данного
вида являются денежные средства, ювелирные изделия, одежда, средства
связи и электроники, продукты питания, документы, различные личные
вещи. Багаж и личные вещи пассажиров, безусловно, представляют большой интерес для лиц, которые специализируются на преступлениях данного вида. Пассажиры направляющиеся, например, в отпуск, часто имеют
при себе крупные суммы денег, ювелирные украшения, дорогую одежду и
другие дорогостоящие вещи. Возвращающиеся домой с заработков также
имеют при себе большие суммы наличных денег.
Особо следует остановиться на месте и времени совершения преступления. С одной стороны, местом совершения преступления является внутреннее пространство вагона поезда, но, с другой стороны, поскольку поезд
почти всегда находится в движении и перемещается в пространстве, само
место совершения преступления в разные промежутки времени географически может находиться друг от друга на расстоянии десятков, а то и сотен
километров, в результате чего места совершения и обнаружения кражи
могут не совпадать. Поэтому и характер, и объем следственных и оперативно-разыскных мероприятий могут быть совершенно различными. Это
также влияет и на подследственность.
В связи с этим, по географически-временному признаку следует выделить два основных вида мест совершения краж:
1) железнодорожная станция или вокзал (во время стоянки или остаURL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
infraction/#
2 Суденко В. Е. Криминалистика : учебник. Пятигорск, 2008. С. 355—367.
1
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новки поезда);
2) участок железнодорожного пути, на котором находился поезд в момент обнаружения кражи.
Конкретные места совершения краж, безусловно, специфичны — это
общевагонное пространство (коридоры, тамбуры, туалетные отделения),
пассажирские купе, вагоны-рестораны, служебные помещения (купе проводников, места хранения предметов и оборудования для обслуживания
пассажиров).
Всех лиц, совершающих кражи в поездах дальнего следования можно
разделить на следующие категории:
1) пассажиры, встречающие и провожающие. Лица данной категории в
подавляющем большинстве случаев совершают кражи однажды и могут
больше никогда их не совершать. Такие кражи совершаются спонтанно, в
силу сложившихся обстоятельств. Поэтому зачастую раскрыть такую кражу очень сложно. В данном случае лицо, совершившее кражу, как правило,
ранее не судимо, контактов с криминальным миром не имеет. Предметом
посягательства является какая-то приглянувшаяся вещь, которая, скорее
всего, никогда не попадет в поле зрения правоохранительных органов;
2) работники железнодорожного транспорта (проводники, грузчики,
официанты и пр.). Лица данной категории, как правило, совершают кражи
время от времени, пользуясь сложившимися благоприятными обстоятельствами. Не исключено создание этих обстоятельства искусственно ими самими;
3) профессиональные преступники, специализирующие на кражах в поездах и маскирующиеся под пассажиров, провожающих или встречающих,
работников сферы обслуживания;
4) случайные лица — торговцы цветами, продавцы мороженного и др.
Данные лица могут совершать кражи в момент стоянки поезда, попав в вагон на короткое время. Количество таких краж незначительно;
5) возможно совершение данного вида преступлений и в группе,
например, «проводник и профессиональный преступник».
Принятые в последнее время меры, направленные в первую очередь на
борьбу с терроризмом, положительно повлияли и на снижение количества
краж в поездах дальнего следования — для посадки в поезд пассажир
должен иметь билет с указанием имени владельца и документ, удостоверяющий его личность. В связи с этим совершение краж в таких поездах
лицами без определенного места жительства и рода занятий стало довольно затруднительно.
Время совершения преступлений тоже специфично. В своей статье о
проблемах преступности на железнодорожном транспорте К. И. Деревянко
указывает: «Изучение времени совершения преступления показало, что
около половины краж у пассажиров совершается поздно вечером, ночью
или рано утром. Это объясняется более высоким уровнем контроля в
дневные часы и его снижением в ночные, когда пассажиры спят или нахо37
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дятся в вагонах-ресторанах, оставляя свой багаж без присмотра»1. В сезонном отношении пиком совершения краж, конечно же, является летний период, когда люди оправляются в отпуска. Пассажиропоток в это время
резко увеличивается, вводятся дополнительные поезда, техническое состояние которых может не в полной мере отвечать требованиям безопасности (неисправность замков купе, отсутствие камер видеонаблюдения и
пр.). Возможна нехватка личного состава органов внутренних дел для сопровождения поездов.
По способу совершения кражи в поездах дальнего следования можно
разделить на следующие группы:
1) кражи, совершенные при свободном доступе к предметам посягательства;
2) кражи, совершенные из закрытых помещений (купе, служебных помещений);
3) кражи, совершенные комбинированными способом (например, кража забытых ювелирных изделий в общей туалетной комнате, закрытой на
время прохождения состава по санитарной зоне).
По мнению многих криминалистов, путь от установления способа совершения преступления к его раскрытию является самым эффективным
при проведении расследования и может служить определяющим моментом. Так, в частности, Н. А. Сенчик пишет: «Расследование каждого преступления идет от установления и изучения способа совершения преступления к его раскрытию»2. Действительно, установив и изучив способ совершения кражи, следователь может получить важные данные о личности
преступника, определить наиболее вероятные следственные версии и
сконцентрироваться на главных направлениях расследования.
Обстоятельствами, способствующими совершению преступлений, как
правило, является свободный доступ к предметам посягательства, сопряженный с невнимательностью и беспечностью потерпевших (незапертые
купе, оставленные без присмотра багаж и верхняя одежда, забытые в туалетных комнатах ювелирные изделия и пр.).
Иногда преступники используют и технические средства (ключи, отмычки, слесарные инструменты) для проникновения в запертые купе и
служебные помещения. В некоторых случаях такие кражи могут быть
нацелены на конкретные предметы или ценности.
Перечисленные выше особенности оказывают существенное влияние
на проведение расследования, в особенности на его первоначальный этап.
Как показывает практика, результаты проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий именно на первоначальном этапе расследования являются определяющими для успешного расследования в целом,
Деревянко К. И. Специфика краж на железнодорожном транспорте // Вестник
Томского государственного университета. Томск, 2011. С. 93.
2 Сенчик Н. А. Особенности установления способа совершения спекуляции // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 8. Киев, 1971. С. 71.
1
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поэтому только оперативное, оптимально выстроенное, сконцентрированное на точно определенных направлениях расследование может дать
положительные результаты.
Исходя из общей методики на первоначальном этапе расследования
краж в поездах дальнего следования, могут сложиться следующие типичные следственные ситуации1:
1) преступник известен и задержан на месте преступления либо непосредственно после его совершения;
2) преступник не задержан, но его личность известна, или в распоряжении следствия имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание;
3) преступник не задержан и его личность неизвестна.
В условиях первой следственной ситуации проведение следственных и
оперативно-разыскных мероприятий не вызывает много трудностей. Их
круг и очередность свойственны кражам, совершенным не только на рассматриваемом объекте железнодорожного транспорта.
Прежде всего должны быть приняты все необходимые меры к сохранению неизменности обстановки на месте преступления до прибытия оперативно-следственной группы. В данном случае большое значение имеют
квалифицированные действия нарядов полиции, сопровождающих поезда.
Их деятельность, определенная приказом МВД России от 27 декабря 2013 г.
№ 1022/487 «Об утверждении Инструкции по организации работы нарядов полиции линейных управлений (отделов) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и работников локомотивных и
поездных бригад по обеспечению правопорядка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения», в основном, конечно, направлена на
пресечение совершающихся антиобщественных действий, выявление посторонних лиц в поезде, осмотр помещений поездов на предмет бесхозяйных вещей и предметов и пр. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий в их обязанности не входит, и профессиональными
навыками проведения таких действий они не обладают. Однако, думается,
что эти наряды должны быть подготовлены к подобным ситуациям и алгоритм их действий должен быть отработан и точен. Немаловажную роль
в подобных ситуациях играют и правильные действия членов поездной
бригады (начальника поезда, проводника и пр.), так как потерпевшие в
первую очередь обращаются именно к ним. Поэтому вопросы взаимодействия между сопровождающими нарядами полиции и членами поездных
бригад должны быть проработаны и четко сформулированы.
По прибытии оперативно-следственной группы проводятся следующие
следственные действия:
1) задержание лица, совершившего кражу в качестве подозреваемого;
2) личный обыск задержанного и изъятие похищенного (вещей, денеж1

Суденко В. Е. Криминалистика : учебник. Пятигорск, 2008. С. 360—361.
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ных средств, ценностей и пр.). Если похищенное находится уже не у задержанного, его изъятие и осмотр следует проводить с участием специалиста
в целях выявления следов пальцев рук, биологических и прочих следов,
либо изъятые предметы должны упаковываться в специальную упаковку,
исключающую уничтожение или повреждение следов;
3) осмотр места преступления в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, изобличающих задержанного в
совершении преступления, а также установления обстоятельств совершения кражи;
4) допросы лиц, задержавших преступника, а также потерпевшего и
свидетелей. Эти следственные действия целесообразно провести перед
допросом подозреваемого, с тем, чтобы представлять более полную картину произошедшего. Это позволит в дальнейшем предметно вести допрос
подозреваемого о его личности и об обстоятельствах совершения преступления, не давая ему возможности вводить следователя в заблуждение
и затягивать проведение допроса;
5) допрос подозреваемого.
В дальнейшем возможны:
1) проведение очных ставок между допрошенными лицами, если в их
показаниях имеются существенные противоречия;
2) предъявление потерпевшему и свидетелям обнаруженных при
обыске вещей для опознания;
3) назначение соответствующих экспертиз в зависимости от результатов осмотра места происшествия и обстоятельств совершения преступления (дактилоскопических, биологических, трасологических и пр.);
4) обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения
имущества, похищенного в других местах, а также других предметов и документов, которые могут иметь значение по делу и пр.
Главное — проведение следственных действий должно быть осуществлено как можно в более сжатые сроки. Особенно это важно, если поезд
находится в пути следования и возможные свидетели, которых еще требуется установить, могут покинуть поезд на промежуточной станции, или в
случае, когда кража была обнаружена по прибытии поезда на конечную
станцию, и пассажиры начинают покидать поезд.
Проведение расследования в рамках второй следственной ситуации,
безусловно, осложняется тем, что преступник покинул место преступления с похищенными вещами и ценностями. В данном случае расследование должно быть сосредоточено в двух главных направлениях. Первое —
поскольку личность преступника известна — установление его места
нахождения с целью скорейшего задержания и изъятия похищенного.
Второе — формирование доказательственной базы, изобличающей преступника в совершении преступления.
Работая в первом направлении, помимо осмотра места происшествия,
допроса потерпевшего и свидетелей и пр., необходимо установить воз40
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можные пути отхода преступника, так как на этом пути также могут быть
обнаружены следы и вещественные доказательства, изобличающие его в
совершении преступления, и установлены новые свидетели.
Просмотр записей камер видеонаблюдения, установленных непосредственно в вагоне поезда и на других объектах железнодорожного транспорта, позволят не только отследить действия преступника и пути его отхода с места преступления, но и установить визуальную информацию,
позволяющую уточнить приметы преступника или получить изображение
его внешнего облика.
Кроме того, необходимо сконцентрироваться на установлении места
его возможного появления в ближайшее время. Получение и проверка информации о личности преступника может позволить установить его связи,
родственников, сообщников, скупщиков краденного и пр., у которых он
может появиться. Необходимо провести проверку и по месту его жительства.
Также необходимо принять меры к установлению места нахождения
похищенного. В сложившейся ситуации существует несколько возможных
вариантов действий преступника по отношению к похищенному.
1. Преступник может постараться как можно быстрее избавиться от его
части или полностью — продать, ненужное попросту выбросить. Работая в
этом направлении, необходимо отработать прилегающую к станции или
вокзалу территорию, а также лиц, которые связаны с криминальной средой на объекте и вокруг него.
2. Преступник может спрятать похищенное на время с тем, чтобы впоследствии, когда все утихнет, распорядиться им уже в спокойной обстановке. В данном случае в первую очередь нужно проверить и взять под
наблюдение камеры хранения на той станции, где преступник сошел с поезда.
3. Преступник оставит похищенное при себе на длительное время. Это
возможно в случаях, когда, например, похищенное представляет большую
ценность и поспешная его реализация не желательна, или преступник
действовал «по заказу» и похищенное он должен передать «заказчику»,
получив от последнего вознаграждение.
4. Не исключено, что похищенное или его часть преступник оставит себе.
В двух последних случаях необходима тщательная отработка его связей
и проверка по месту жительства.
Проводя расследование по второму направлению (формирование доказательственной базы), необходимо тщательно провести осмотр места
происшествия с целью обнаружения следов и вещественных доказательств, которые могут лечь в основу доказательственной базы, а также
проводить мероприятия по поиску свидетелей, которые могли видеть
преступника, например, выходившего из купе вагона с похищенными вещами или лиц, которым преступник предлагал похищенное вскоре после
41
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совершения преступления и которые смогут его опознать. В рамках второй следственной ситуации проводятся в основном те же следственные
действия, что и при первой. К ним могут добавиться и другие: например,
изъятие у случайного покупателя похищенных вещей, его допрос и пр.
Комплекс оперативно-разыскных мероприятий зависит от обстоятельств
совершения кражи и тех данных, которые будут получены в самом начале
расследования.
Расследование в условиях третьей следственной ситуации представляется наиболее сложным и трудоемким. Планируя следственные и оперативно-разыскные мероприятия, необходимо исходить из выдвинутых версий, среди которых могут быть следующие:
1) преступление совершено профессиональным вором, в том числе ранее судимым за аналогичные преступления, маскирующегося под пассажира поезда, провожающего, встречающего, работника железнодорожного
транспорта или сферы обслуживания;
2) преступление совершено одним из пассажиров поезда в силу сложившихся обстоятельств;
3) преступление совершено провожающим или встречающим коголибо из пассажиров, также в силу сложившихся обстоятельств;
4) преступление совершено работником железнодорожного транспорта
не являющимся членом бригады поезда (грузчиком, рабочим по обслуживанию подвижного состава) или случайным лицом (продавцом мороженного, цветами и пр.);
5) преступление совершено работником железнодорожного транспорта, являющегося членом поездной бригады (проводником, работником ресторана и пр.);
6) преступление совершено по предварительному сговору группой лиц,
одним из которых, например, является работник железнодорожного
транспорта (проводник и пр.);
7) нельзя исключить полностью и возможность случайного стечения
обстоятельств, при которых в действиях лица, в чьих руках оказались чужие вещи, первоначально не было умысла на совершение кражи. Возможны и другие версии.
Одной из важных задач, независимо от выдвинутых версий, является
установление точного времени совершения кражи, так как это во многом
может сузить круг подозреваемых, исключить некоторые из версий и указать направления расследования, на которых необходимо сосредоточиться.
Например, если будет установлено, что кража вещей из закрытого на
ключ купе поезда была совершена на перегоне между двумя станциями,
можно предположить, что кражу могло совершить лицо, указанное в версиях 1, 5 и 6. В данном случае можно исключить версии, где кражу совершили провожающие или встречающие, работники железнодорожного
транспорта, не являющиеся членами бригады поезда, и случайные лица.
42
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Если также в процессе осмотра и предварительного экспертного исследования будет установлено, что на запорном устройстве отсутствуют следы
воздействия каких-либо инструментов или приспособлений, то версия о
совершении кражи работником поездной бригады либо лицом, у которого
были в распоряжении ключи от купе, может стать одной из наиболее вероятных. Если же при допросе потерпевшего будет, например, установлено, что украдены не просто носильные вещи и ценности, а какой-то один
дорогостоящий предмет, которого никто не мог видеть, то расследование
в первую очередь следует сконцентрировать на первой версии. Дальнейшие следственные и оперативно-разыскные мероприятия должны быть
направлены на установление и проверку лиц, покинувших поезд в последнее время, установление свидетелей, проверку записей с камер видеонаблюдения и пр.
Вместе с тем нельзя исключать и возможность того, что преступник не
покинул поезд, и проверку этой версии необходимо проводить параллельно. В данном случае может оказаться целесообразным применение служебно-разыскной собаки.
Кроме того, установление точного времени совершения кражи значительно упростит поиск свидетелей. Так, зная точное время совершения
кражи, можно установить, кто из пассажиров в это время находился в коридоре вагона и мог видеть посторонних лиц. Это позволяет установить
пассажиров других вагонов, проходивших в интересующее следствие время, например, в ресторан или из него. Установление точного времени совершения кражи позволит существенно сократить время поиска нужной
информации, которую могли зафиксировать технические устройства в вагоне поезда и на других объектах.
Существование в настоящий момент системы приобретения билетов по
документам, удостоверяющим личность, значительно может облегчить
установление лица, совершившего кражу, за исключением случаев, когда
билет был приобретен по чужим или поддельным документам (в данном
случае может иметь место либо халатность кассира, либо его сговор с преступником). В любом случае система позволяет целенаправленно вести
работу по установлению лица, совершившего кражу. Параллельно могут
быть выявлены и устранены причины, способствующие совершению преступлений.
Независимо от выдвинутых версий следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые должны быть выполнены в условиях третьей следственной ситуации, во многом совпадают с проводимыми и при других следственных ситуациях и сводятся к следующим:
1) осмотр места преступления в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
2) допрос потерпевшего;
3) допрос свидетелей;
4) проверка записей с камер видеонаблюдения;
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5) в случае отсутствия материалов с камер видеонаблюдения составление субъективного портрета лица, совершившего кражу (если преступника кто-либо видел);
6) назначение экспертиз;
7) проверки по криминалистическим учетам;
8) организация розыска преступника по приметам;
9) установление лица, совершившего кражу, оперативным путем.
Необходимо отметить, что при проведении расследования в условиях
третьей следственной ситуации значительную роль в раскрытии преступления и задержании преступника играют именно грамотно спланированные оперативно-разыскные мероприятия, которые в настоящей статье не
могут быть рассмотрены, так как их содержание и специфика относится к
материалам ограниченного доступа. Устанавливаемая оперативным путем
информация должна в обязательном порядке сопоставляться с данными,
полученными в результате проведенных следственных действий, и в необходимых случаях «легализоваться» с целью придания ей статуса доказательства.
В зависимости от обстоятельств кражи, результатов проведенных
следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий могут
быть выдвинуты и более конкретные версии.
Полученная информация о возможном месте нахождения преступника
и похищенного должна незамедлительно проверяться. При ее подтверждении проводится задержание преступника и изъятие похищенного.
После задержания преступника проводятся следственные действия,
направленные на закрепление имеющихся и получение новых доказательств: допрос задержанного, изъятие похищенного, предъявление похищенного и преступника для опознания, при необходимости назначаются
дополнительные экспертизы и пр.
На практике ход расследования может отличаться от его описания в
научной литературе. Но важно одно — при расследовании преступлений
на транспорте время имеет решающее значение потому, что не только
преступник может удаляться от места совершения преступления со скоростью поезда, но и место совершения преступления удаляется с той же скоростью, как правило, в противоположном от движения виновного лица
направлении.
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Abstract. In accordance with the Constitution of the Russian Federation,
our state is a legal law-governed state. That is why special attention should be
paid to compliance of legal directions and to assignment of responsibility for
their failure. However, these factors do not make sense without the proper,
timely and accurate execution of the decision of the judiciary. In the system of
separation of powers the judiciary branch is unique due to the fact that it is an
intermediary or conciliator in the jural relations. The court's decision entered
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rule of law, and is subject to strict and timely execution. That is why the
judiciary establishment must have an inviolable authority.
Keywords: law; judgment; sword of justice; transport; the transport legislation.
В дореволюционный период нормы, обеспечивающие исполнение судебных актов, имели место далеко не на всех этапах исторического развития Российского государства. Данный факт связан с тем, что механизм государственной власти развивался постепенно, государственные органы
были дифференцированы, а судебная система, осуществляющая правоприменительную деятельность, находилась в стадии формирования.
Впервые термин «противодействие правосудию» был закреплен в
наименовании гл. VII Уголовного уложения 1903 г. В эту главу были включены 22 статьи о препятствии правосудию, среди которых статьи об ответственности:
— за непредставление по требованию надлежащей власти вещественного или письменного доказательства (ст. 165);
— проведение обыска, осмотра, выемки с нарушением предусмотренного порядка (ст. 650) и др.
Что касается норм, которые современный законодатель отнес бы к преступлениям против правосудия, то в Уголовном уложении 1903 г. они были помещены в гл. 37 «О преступных деяниях по службе государственной и
общественной». Можно сказать, что в Уголовном уложении 1903 г. просматривалась тенденция к увеличению норм, направленных на охрану деятельности судебных органов. Возможно, эти нормы и стали первоисточником современных норм закона, направленных на реализацию судебных
актов.
В первые годы существования Советского государства (октябрь 1917 —
1919 гг.) источниками уголовного права России были постановления
Съезда Советов, декреты, наказы местных Советов рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов, инструкции Наркомюста, судебная практика.
В уголовном праве того времени устанавливалась ответственность за
наиболее тяжкие, с позиции интересов молодого социалистического государства, преступления: контрреволюционные деяния, спекуляцию, взяточничество и др. Ответственность за целый ряд преступлений была
предусмотрена в Декретах о суде и революционных трибуналах.
Революционные события 1917 г. и последующих лет серьезно повлияли на дальнейшее развитие уголовно-правовых норм, направленных на
защиту правосудия. Эти события явились причиной исчезновения из уголовного законодательства общей нормы, предусматривающей ответственность за неисполнение судебного акта.
Ни во время построения нового бюрократического государственного
аппарата, ни в период его процветания, правосудие не могло быть самостоятельной ценностью. Ни УК РСФСР 1922 г., ни УК РСФСР 1906 г. не со46
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держали глав, специально посвященных охране судопроизводства от общественно опасных деяний. «Соответствующие составы преступлений
были рассредоточены по трем—четырем главам Кодекса и рассматривались законодателем как контрреволюционные преступления, преступления против порядка управления, должностные преступления, либо преступления против жизни, здоровья, достоинства личности»1.
Высокий уровень централизации государственной власти обусловливает следующее положение: «Суд был таким же инструментом в руках
правящей партии, как и любое другое звено механизма государства, и вынуждено проводил в жизнь и защищал “политику партии”, иначе говоря,
волю политического руководства страны»2.
В связи с тем, что судебная власть того времени не являлась независимой, отсутствовала необходимость существования таких норм закона, которые были бы призваны обеспечивать авторитет данной власти и реализацию актов суда. Самой важной частью тогда являлась уголовноисполнительная система, соответственно, создавались благоприятные
условия для ее функционирования, а именно усиление карательных мер.
23 июля 1918 г. была принята Временная инструкция Наркомюста
РСФСР «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания
такового». Особенностью данной инструкции является тот факт, что
нарушитель режима, отбывший назначенный ему срок лишения свободы,
не освобождался до тех пор, пока расходы по его содержанию не будут
полностью компенсированы.
Данное положение характеризуют тот факт, что деятельность молодого государства в сфере уголовно-исполнительной системы была направлена не на обеспечение задач, стоящих перед правосудием, а на усиление
уголовно-исполнительного аппарата. Об этом же свидетельствует еще целый ряд положений законодательства, посвященных уголовной ответственности за побеги, содействие им и самовольное оставление места пребывания.
В соответствии с постановлением ВЦИК «Об административной высылке»: «Побег, а равно и самовольное оставление места пребывания признается уголовно наказуемыми деяниями не только в той ситуации, когда
совершались лицом, подвергнутым принудительной мере, связанной с
лишением или ограничением свободы, решением суда, но и тогда, когда
такая мера была избрана в административном порядке за причастность к
контрреволюционным выступлениям»3.
Серьезным этапом в развитии законодательства в области неисполнеГолоднюк М. Вопросы развития законодательства о преступлениях против
правосудия // Вестник Московского Университета. Серия 11: Право 1996. № 6. С. 16.
2 Асликян С. Э. Уголовно-правовое обеспечение реализации конституционных
принципов осуществления правосудия : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 49—50.
3 Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России
X—XX веков. Саратов : Научная книга, 2006, С. 492.
1
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ния судебных актов целесообразно считать период действия Уголовного
кодекса РСФСР 1960 г. Именно в нем составы преступления против правосудия были выделены в отдельную главу (гл. VIII). В данной главе была
сформулирована ответственность за побег и самовольное возвращение в
места, запрещенные для проживания (ст. 186—188). Но в данном случае
такие преступления рассматриваются не в качестве посягательства на деятельность уголовно-исполнительной системы, а в разрезе неисполнения
судебного и иного процессуального акта.
В таком же ключе характеризовались и состав растраты, отчуждения
или сокрытия имущества, подвергнутого описи или аресту. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г. состав невыполнения
приговора суда о лишении занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью был включен в систему преступлений против правосудия.
Данные факты свидетельствуют о становлении правосудия самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны. Приведенные выше нормы
являлись лишь первоначальным, обособленным этапом данного становления и еще далеки от современного понимания нормы установленной ст.
315 УК РФ.
Такое положение объяснялось социально-политической обстановкой в
стране. В начале 1970-х гг. в нашей стране была предпринята попытка демократизации и либерализации общества. Многие исследователи признают эту попытку далеко не во всем удачной, а некоторые из них прямо
называют ее «эпохой гибели тоталитаризма и неудачной попыткой зарождения в стране демократии»1.
Условия неустойчивости политической системы, отсутствия стабильности в экономике и общей психологической неподготовленности общества к кардинальным переменам, незавершенность модернизационных
процессов исключали действительную инициативу снизу и предопределили особую роль центра в развитии событий.
Судьба реформ была поставлена в зависимость от расстановки сил в
верхнем эшелоне власти. Победа консервативных сил окончательно блокировала нарождавшееся демократическое движение.
Этим объясняется непоследовательность законодателя. «Нормы,
предусматривающие ответственность за преступления против правосудия, были структурно выделены в законе, но круг их был недостаточен
для защиты такого правосудия, которое не только является функционированием судебной власти, но служит также гарантом прав и свобод человека и гражданина»2.
Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России
X—XX веков. Саратов : Научная книга, 2006, С. 30.
2 Князьков М. А. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта
(ст. 315 УК РФ): проблемы законодательной регламентации и правоприменения : дис.
… канд. юрид. наук . Волгорад, 2007. С. 38.
1
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Соответственно такая роль за правосудием периода 1960-х — начала
1980-х гг. не признавалась. На наш взгляд, в связи с этим закономерно отсутствие в УК РСФСР 1960 г. (в его первоначальной редакции) общей нормы, предусматривающей ответственность за неисполнение судебного акта. Такая норма появилась лишь в конце 1980-х гг., когда в России наметился демократический подъем.
Следующим важным этапом в развитии вопроса неисполнения судебных актов в России, по нашему мнению, явилось принятие 2 ноября 1989 г.
Закона СССР «Об ответственности за неуважение к суду». Закон был призван создавать благоприятные условия для осуществления правосудия,
такие как укрепление авторитета судебной власти, защита участников
процесса, реализация судебных актов. Так, согласно ст. 4 Закона «Неисполнение судебного решения» умышленное неисполнение должностным
лицом решения, приговора, определения или постановления суда либо
воспрепятствование их исполнению — наказывалось штрафом от 300 до 1
тыс. руб.
В соответствии с данной статьей Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1989 г. № 13241-I «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР об административных правонарушениях» была изменена ст. 188.2 УК РСФСР. В новой редакции статья
устанавливала ответственность за «умышленное неисполнение должностным лицом решения, приговора, определения или постановления суда
либо воспрепятствование их исполнению».
Следовательно, круг судебных актов, обязательность которых защищалась данной статьей, стал более широким. Также впервые для советского
периода были созданы гарантии реализации актов гражданского судопроизводства. Отличием от ст. 315 УК РФ является отсутствие в ст. 188.2
УК РСФСР признака злостности неисполнения судебного акта. Но форма
вины была четко определена указанием на умышленный характер данного деяния.
Измененную редакцию ст. 188.2 УК РСФСР нельзя считать универсальной. Во-первых, круг судебных актов, подлежащих общеобязательному исполнению, был ограничен определенными формами. А именно: решение
суда, приговор суда, определение суда, постановление суда. Во-вторых, перечень субъектов соответствующего вида преступления остался мал, к
ним относились только должностные лица. В-третьих, санкция за совершение данного преступления являлась несоразмерной деянию, а именно
штраф от 300 до 1 тыс. руб.
На пороге социально-политических перемен 1990-х гг. общество и законодатель еще не были готовы и не ощущали острую потребность к созданию независимого правосудия, формированию общепризнанного авторитета такого правосудия.
Условия жизненных реалий, вероятно, не нуждались в детальной проработке такого объекта преступлений, как преступления против правосу49
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дия, а именно ответственность за неисполнение судебных актов. В переломный для нашей страны момент многие законодательные нормы требовали изменений, дополнений, совершенствования.
В последующем законодателем были доработаны некоторые недостатки законодательства:
— круг субъектов был расширен;
— круг судебных актов, подлежащих всеобщему исполнению, больше
не ограничен формами;
— санкция за неисполнение судебного акта стала более суровой и
адекватной совершенному преступлению.
Исходя из данного параграфа, можно сделать вывод о том, что существует некоторая тенденция в развитии российского уголовного законодательства.
Более или менее обобщенные нормы, направленные на установление
ответственности за неисполнение решения суда, появлялись в те исторические периоды, когда на высшем уровне власти осознавалась потребность создания юридических механизмов, направленных на придание суду
иного статуса, а именно — гаранта прав человека и гражданина. И как
следствие, конечным итогом отправления правосудия становился судебный акт — общеобязательный для исполнения.
На этом фоне неисполнение судебного акта относится к числу преступлений против правосудия, что, на наш взгляд, является обоснованным,
ведь правильное функционирование правосудия предполагает не только
процессуальную деятельность суда, но и дальнейшее исполнение судебных установлений.
Перейдя от истории к конкретным примерам, а именно примерам неисполнения решения суда в сфере транспортных отношений, стоит отметить тот факт, что судами различных инстанций было рассмотрено большое количество дел в отношении нарушений требований нормативных
правовых актов в сфере обеспечения транспортной безопасности, многих
интересуют результаты рассмотрения дел, прежде всего собственников —
субъектов транспортной инфраструктуры. К сожалению, в открытых источниках и средствах массовой информации слабо освещен этот сектор
информации.
В соответствии с данными Ространснадзора о контрольно-надзорной
деятельности по транспортной безопасности проведено большое количество инспекторских проверок, в ходе которых выявлены следующие характерные правонарушения:
— не разработана номенклатура (перечень) должностей, связанных с
обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств;
— не проведено категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
— не проведены и не утверждены оценки уязвимости объектов транс50
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портной инфраструктуры и транспортных средств;
— не разработаны и не утверждены планы обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств;
— не разработаны приказы о назначении должностных лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности;
— должностные инструкции, определяющие функциональные обязанности, не отражают требований нормативных документов по транспортной безопасности;
— не отработаны планы взаимодействия с территориальными подразделениями МВД, ФСБ, МЧС России с органами государственной власти и
местного самоуправления;
— не разработана документация о внутриобъектовом и пропускном
режимах.
Однако это далеко не полный список нарушений. Многие из указанных
нарушений могут быть оспорены в суде с большой вероятностью вынесения решения в пользу собственника. Дело в том, что нормативно-правовая
база в сфере обеспечения транспортной безопасности содержит много
недоработок, в рамках статьи рассмотрены только отдельные конкретные
примеры несоответствий. Например, такое нарушение как: «не проведено
категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», предъявлено не по адресу, так как за категорирование отвечает в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ
«О транспортной безопасности» более корректно было бы проверить факт
предоставления сведений об объекте транспортной инфраструктуры/транспортном средстве в компетентный орган. Следующее нарушение:
«не проведены и не утверждены оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», тесно связано с предыдущим в списке Ространснадзора. Ключевым моментом в данном случае является последовательность действий — если нет категории, то невозможно провести оценку уязвимости (так как требования по обеспечению
транспортной безопасности привязаны к конкретной категории и уровням безопасности), и далее по цепочке: без результатов оценки уязвимости невозможно разработать план обеспечения транспортной безопасности и внести соответствующие поправки в локальные нормативные правовые акты предприятия.
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В настоящее время договоры об организации перевозок обеспечивают
регулирование отношений, связанных с систематическими перевозками
на долгосрочной основе1.
Система, определяющая правовое регулирование пассажирских перевозок и багажа, состоит из ряда основополагающих документов, к которым относится, в первую очередь, ГК РФ, транспортные уставы и кодексы,
гражданско-правовые акты, постановления Правительства РФ от 2 марта
2005 г. № 111 г. «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности».
В ГК РФ перевозке отведена гл. 40, в которой раскрываются основные
понятия, регулирующие отношения между транспортными организациями.
В соответствии со ст. 798 ГК РФ при осуществлении систематических
перевозок заключаются долгосрочные договоры об организации данных
перевозок. В договоре об организации перевозок определяются его объемы, сроки, условия предоставления транспортных средств, порядок расчетов и иные условия, необходимые для осуществления перевозок. Порядок
заключения таких договоров определяется транспортными уставами и
другими правовыми актами (ст. 799 ГК РФ).
На основании вышеизложенного формируются договорные отношения
между российскими железными дорогами и железнодорожными транспортными предприятиями Европейского Союза. Определяющими документами при формировании договоров (соглашений) о предоставлении
услуг, на оказание услуг по проводке пассажирских поездов в международном сообщении являются единые правовые предписания об утверждении технических стандартов и принятии единых технических предписаний, применяемых к железнодорожному оборудованию, предназначенному для использования в международном обмене (APTU — приложение F к
КОТИФ), технические спецификации по интероперабельности, способности к взаимодействию и функционированию с иными продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации (ТСИ), Директива 2008/57/ЕС, Соглашение об обмене и использовании пассажирских
вагонов в международном сообщении (РИЦ) 2000 г., Регламент ЕС №
1371/2007 о правах и обязанностях пассажиров железнодорожного транспорта (PRR), протоколы встреч членов организации сотрудничества жеБрагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М. :
Статут, 2004. С. 345.
1
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лезных дорог (ОСЖД) и национальное право.
Данные договоры являются больше соглашениями между странами
участницами транспортного сообщения, нежели соглашением между
транспортными предприятиями для/по организации перевозки пассажиров и багажа. Помимо того что в договоре определяется порядок оказания
услуг по проводке поездов, оказания помощи сторонам при форсмажорных обстоятельствах, технические аспекты перевозки (оснащение
вагонов, условия по накачке водой и откачке отходов, регулярные проверки безопасности вагонов, использование локомотивов, электроэнергии и
инфраструктуры (железнодорожных магистралей и станций) и т.п.), права
и обязанности проводников и начальников поездов, там же есть политическая мотивация государств по необходимости осуществления международных перевозок.
Нельзя сказать, что все договоры состоят из одинаковых глав и подразделов, но можно выделить основополагающие пункты, присущие всем двуи многосторонним договорам.
1. Преамбула договора — прописываются информация о сторонах договора, фактические адреса, подписывающая сторона, правомочия подписывающей стороны.
2. Предмет договора — регулируются вопросы оказания услуг между
железнодорожными транспортными предприятиями по проведению международных пассажирских перевозок.
3. Цель, объем и принципы сотрудничества — ввиду сложности осуществления трансграничных пассажирских перевозок в настоящее время
одна из сторон не может оказывать эти услуги самостоятельно. Стороны
намереваются начать/продолжить сотрудничество в духе доверия для того, чтобы и в дальнейшем оказывать пассажирам высококачественные
услуги в сфере трансграничных железнодорожных пассажирских перевозок. Таким договором регулируются вопросы оказания услуг одной из сторон на территории иностранного государства. Для достижения общей цели (перевозка пассажиров) партнеры по сотрудничеству выделяют человеческие и материальные ресурсы, необходимые для успешного предоставления услуг по международным пассажирским перевозкам. Стороны
оказывают друг другу активную поддержку и, прежде всего, своевременно
и в надлежащей форме обмениваются всей актуализированной к дате передачи документацией и информацией, необходимой для осуществления
сотрудничества. Также в этой главе указывается информация о количестве проводок по территории иностранного государства, это сколько раз в
неделю, месяц, год будет курсировать поезд с определенным количеством
вагонов. Схема и порядок следования поездов и расписание согласовываются на совещаниях «Forum Train Europe» (FTE), протоколы которых служат основанием для заключения дальнейших договоров.
4. Разрешения и допуски — заранее обговоренный пункт о технических
и юридических возможностях поезда (способен ли поезд пройти по всем
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мостам, проходящим по территории иностранного государства, предупреждены ли все пассажиры о необходимости иметь визы и т.п.).
5. Ответственность — в соответствии с общими условиями об ответственности транспортные компании подразделяют на договорных и фактических перевозчиков. Договорный перевозчик несет ответственность за
все претензии, предъявляемые пассажирами. Солидарную ответственность несет фактический перевозчик за смерть или травмирование пассажиров во время поездки по территории иностранных государств.
6. Технические и производственные основы — с целью единообразного
соблюдения требований законодательства к данным перевозкам применяется Соглашение об обмене и использовании пассажирских вагонов в
международном сообщении (РИЦ). Стороны обязуются проводить регулярные проверки для безопасного следования поезда и соблюдать внутренние правила, касающиеся безопасности и технического обслуживания
подвижного состава в соответствии с действующими национальными
предписаниями.
7. Оплата и расчеты — данный пункт индивидуален для каждой компании, ряд компаний самостоятельно устанавливают тарифы. К постоянным затратам относятся: локомотивы, проводка маршрутов, железнодорожный вокзал и накладные расходы и расходы на обеспечение пожарной
безопасности. К переменным затратам относятся: электроэнергия, персонал и маневровые работы. Это может быть оплата за поездокилометры,
вагонокилометры, за количество проводок в неделю, включая НДС или
иные любые другие налоги. При этом должны соблюдаться соответствующие действующие национальные правила ведения бухгалтерского учета
и положения налогового права. Стороны должны информировать друг
друга о ставших ему известными изменениях в правилах ведения бухгалтерского и налогового учета, имеющих отношение к исполнению данного
договора.
8. Срок действия и окончания договора — дата начала и окончания действия договора, условия досрочного расторжения договора. Дата подписания и дата начала оказания услуг могут отличаться. Также в этой главе
прописывается возможность продления договора по средствам автопролонгации или заключения дополнительных соглашений.
9. Языки — составляется на нескольких языках и в основном бывают
двусторонними (в зависимости от количества ответственных участников
по договору). При расхождении в значениях, которые не могут быть
устранены путем применения общих правил трактовки, за основу принимается то значение, которое с учетом цели договора о сотрудничестве
позволяет наиболее полно согласовать между собой тексты обеих языковых версий. Если и после этого расхождения не будут устранены, определяющим будет считаться тот язык текста договора, услуги на территории
государства которого они оказываются.
10. Разрешения споров — в случае возникновения разногласий стороны
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договора, тем не менее, обязаны добросовестно исполнять свои договорные обязательства. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, стороны договора сначала выясняют,
может ли спорный вопрос быть разрешен путем переговоров, проведения
примирительной процедуры с участием медиатора, или же он требует решения арбитражного суда в соответствии с Регламентом 4 Международного союза железных дорог. Поскольку услуги оказываются на территории
иностранного государства, применению подлежит законодательство иностранного государства.
11. Решение споров во время форс-мажорных обстоятельств — в случае задержки или отмены поезда на территории иностранного государства, которая произошла не по вине договорного перевозчика (забастовка,
природные катаклизмы и т.д.), фактический перевозчик должен организовать дальнейшую перевозку пассажиров. Причем, важное значение имеет
вопрос, на территории каких стран — участниц перевозки произошло
форс-мажорное обстоятельство. Описывается порядок принятия экстренных решений по вопросу координации принятия мер по оказанию помощи
для осуществления дальнейшей перевозки. Оплата данных услуг во время
форс-мажорных обстоятельств оговаривается отдельными приложениями. Выплаты компенсаций при опоздании или отмене поездов производятся согласно ст. 16 и 17 PRR, а оказание помощи — согласно ст. 18 PRR1.
Таким образом, договора об организации перевозок жестко регламентируются законодательством.

Согласно ст. 16 необходимо также оказывать помощь жертвам несчастного случая и
членам их семей, предоставляя в кратчайшие сроки финансовую помощь непосредственно после несчастного случая. В соответствии со ст. 17 в интересах железнодорожных пассажиров то, чтобы на станциях и в вагонах поездов были приняты соответствующие меры в целях обеспечения их собственной безопасности по согласованию с
органами государственной власти. По ст. 18 железнодорожным пассажирам должна
быть обеспечена возможность предъявить претензию к любой соответствующей железнодорожной компании относительно прав и обязанностей, предусмотренных
настоящим Регламентом, а также дано право получить ответ по результатам рассмотрения претензии.
1
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важными субъектами экономики при любой системе хозяйствования и в
любой модели государственного устройства. Актуальность статьи определяется тем, что важнейшим условием эффективного функционирования
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES
OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY
OF THE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(on the example of the public budgetary state budget
professional educational institutions Moscow
«College railway and urban transport»)
Abstract. In an economic complex of the Russian Federation a significant
amount of the budgetary educational institutions which receive means not only
from the state budget, but also from other (off-budget) sources works.
Budgetary organizations are important subjects of economy at any system of
managing and in any model of a state system, relevance of a subject is defined
by that the most important condition of effective functioning of national
economy is rational and economical use of the funds of the state budget
allocated for the maintenance of branches of the non-productive sphere.
Keywords: budgetary educational institutions; state task; subsidies;
financing; the state purchases.
До 2011 г. государственные бюджетные образовательные учреждения
финансировались из бюджета по смете и самостоятельно расходовали
средства, полученные от предпринимательской деятельности. Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» были введены поистине революционные изменения. Появились три типа учреждений: казенные, бюджетные и автономные. Финансирование бюджетных учреждений теперь осуществляется за счет предоставления субсидий на основании государственного задания и не предполагает полное покрытие расходов учреждения, более того, в течение года
может быть уменьшен размер субсидий в связи с изменением государственного задания. Так, государство получило возможность сокращения
бюджетного дефицита за счет сокращения расходов, в том числе на образование.
Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ был изначально направлен на коренное изменение правового статуса бюджетных учреждений,
обеспечивая возможность осуществления ими деятельности на основе
принципов рыночной экономики без изменения их организационноправовой формы, и позволил создать базу и сформировать мотивацию к
сокращению расходов при одновременном повышении эффективности
деятельности бюджетных учреждений. Закон также направлен:
— на преобразование механизмов финансового обеспечения бюджетных учреждений путем отказа от сметного финансирования в пользу
предоставления субсидий в рамках выполнения государственного (муни59
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ципального) задания;
— предоставление права бюджетным учреждениям осуществлять приносящую доходы деятельность с поступлением этих доходов полностью в
самостоятельное распоряжение этих учреждений;
— отмену субсидиарной ответственности государства (муниципального образования) по обязательствам бюджетных учреждений;
— расширение прав бюджетных учреждений по распоряжению закрепленным за учреждением на праве оперативного управления имуществом,
за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества.
Итак, со вступлением в силу Федерального закона от 8 мая 2010 г. №
83-ФЗ изменение принципов финансирования бюджетных учреждений
привело к изменению механизма финансирования, в частности, и образовательных организаций, а именно: вместо применявшегося ранее сметного финансирования теперь образовательные организации финансируются
путем субсидий.
В результате реформы статус государственных бюджетных образовательных учреждений по сути своей стал более близок к статусу автономных учреждений; в частности, бюджетные учреждения получили достаточную свободу в ведении финансово-хозяйственной деятельности, а также право осуществлять эту деятельность от собственного имени и, как
следствие, по своему усмотрению распоряжаться доходами от осуществления приносящей доходы деятельности.
Можно утверждать, что именно введение в практику новых типов
учреждений позволило перейти от сметного финансирования к финансированию на основе государственного заказа, которое максимально соответствует целям и принципам бюджетной реформы: государство готово
оплатить определенный вид услуг, а любое учреждение может принять
участие в конкурсе и получить заказ.
Финансирование образовательного учреждения осуществляется в соответствии с государственным заданием, от которого государственное
бюджетное образовательное учреждение отказаться не имеет права в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В отношении государственных и муниципальных образовательных
учреждений применяются положения ч. 2 ст. 102 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Поскольку такие организации могут образовываться только в организационно-правовой форме учреждения (казенного, бюджетного или автономного), имущество учредителя за ними может закрепляться исключительно на праве оперативного управления либо приобретаться ими за
счет собственных доходов в самостоятельное распоряжение.
До января 2014 г. все денежные средства, находящиеся в распоряжении
бюджетного учреждения, независимо от источника их получения, оно обя60

Транспортное право и безопасность. 2017. № 1(13)

trans-safety.ru

зано было расходовать в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Кроме того, Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» до последнего времени не содержал в себе корреспондирующих норм, тем самым как бы исключая из сферы своего регулирования
бюджетные учреждения.
Практика закупок бюджетных учреждений существенно изменилась с
вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Теперь при совершении
закупок бюджетные учреждения обязаны руководствоваться положениями указанного Закона, но в то же время в тексте Закона определены случаи проведения закупок по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
Учредителем государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж железнодорожного и
городского транспорта» (ГБПОУ «КЖГТ») является г. Москва. Функции и
полномочия учредителя осуществляет Департамент образования г. Москвы Минобрнауки России. Собственником имущества Колледжа является
г. Москва.
ГБПОУ «КЖГТ» осуществляет свою деятельность на основе бессрочной
лицензии от 12 февраля 2012 г. № 037129 на осуществление образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования.
ГБПОУ «КЖГТ» выполняет государственное задание, которое в соответствии с предусмотренными в его уставе видами деятельности формируется и утверждается учредителем.
ГБПОУ «КЖГТ» вправе сверх установленного государственного задания, а также в соответствии с законодательством в определенных случаях
в пределах государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности (целям), предусмотренным уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
ГБПОУ «КЖГТ» вправе осуществлять образовательную деятельность по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется на развитие Колледжа
и повышение его конкурентоспособности и уровня оплаты труда работников.
Субсидия на выполнение государственного задания предоставляется
Соглашением о порядке и условиях предоставления из бюджета г. Москвы
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. В том случае, если по результатам финансово-хозяйственной дея61
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тельности образовался остаток средств субсидии, выделенной на выполнение государственного задания, не израсходованных ГБПОУ «КЖГТ», то
он является остатком, планируемым к использованию в следующем году,
например, на стимулирующие выплаты работникам учреждения, на
начисления на оплату труда, закупку учебного оборудования и т.д.
Кроме того, ГБПОУ «КЖГТ» предоставляются субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания (целевые субсидии),
например:
— бесплатное одноразовое питание учащихся;
— компенсационные выплаты учащимся и студентам;
— проведение текущего ремонта и разработки проектной документации;
— развитие кадрового потенциала в системе образования;
— обеспечение бланками государственного образца об уровне образования, квалификации и медальной продукцией.
ГБПОУ «КЖГТ» были разработаны следующие положения:
— об оказании платных образовательных услуг;
— о заочном отделении;
— о структурном подразделении «Учебный центр повышения квалификаций».
Приказом по Колледжу от 6 июня 2013 г. №101/1 в соответствии с лицензией создано структурное подразделение «Учебный центр профессиональных квалификаций».
В ГБПОУ «КЖГТ» функционирует автошкола в соответствии с примерными программами профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденными
приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408.
Стипендиальное обеспечение осуществляется из средств бюджета
г. Москвы и является публичным обязательством. Денежные средства поступают на лицевой счет ГБПОУ «КЖГТ», открытый в Департаменте финансов г. Москвы для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств и санкционирования расходов по принятым
обязательствам, и в последующем расходуются с него.
Стипендиальный фонд формируется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», с учетом контингента обучающихся и разме62
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ра стипендии, установленного законодательством РФ.
Согласно приказу академическая стипендия может быть назначена
студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или
на «хорошо».
Таковы в общих чертах основные направления финансовохозяйственной деятельности ГБПОУ «КЖГТ».
Программа развития ГБПОУ «КЖГТ» на 2016—2020 гг., утвержденная
15 октября 2015 г., в рамках финансового обеспечения формирования внебюджетных источников колледжа в качестве основной задачи ставит поиск и формирование стабильных внебюджетных источников, осуществление эффективной предпринимательской деятельности, в том числе дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством.
Вступление в силу Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ коренным образом изменило финансирование образовательных организаций. В результате проведения реформы государственные бюджетные образовательные учреждения приобрели новый статус, а с ним вместе получили значительную свободу в процессе ведения финансово-хозяйственной
деятельности в целом и в распоряжении полученными доходами в частности. Можно сделать вывод, что в результате изменения законодательства
государственные образовательные учреждения в аспекте ведения финансово-хозяйственной деятельности существенно сблизились с коммерческими.
Однако такая ситуация все больше порождает риски возникновения
финансовых злоупотреблений. Коммерциализация образования сопровождается формированием теневых экономических процессов в образовательных организациях, приводящих к росту нелегальных доходов их руководства. Одним из возможных путей решения этой проблемы представляется внедрение эффективной системы внутреннего финансового контроля, основной целью которого будет эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств учреждения, соблюдение законодательных требований и представление достоверной отчетности.
Таким образом, Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ кардинально изменил правовой статус государственных бюджетных образовательных учреждений, обеспечив государству возможность существенного
сокращения государственных расходов, и одновременно предоставил данным учреждениям гораздо больше самостоятельности в осуществлении
ими финансово-хозяйственной деятельности в целом, и в распоряжении
полученными от ведения финансово-хозяйственной деятельности доходами, что, в свою очередь, увеличило риски финансовых злоупотреблений
со стороны учреждений, актуализируя проблему финансового контроля.
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Дорожное правовое регулирование, постепенно сложившееся к середине XVII в., получило наиболее полное выражение в гл. IX Соборного уложения 1649 г. Содержание главы составили нормы двух направлений общественных отношений: регламентация сбора проезжих пошлин и обеспечение сохранности и благоустройства дорог. В новом законодательном
акте нашли отражение изменения в экономической жизни страны и в государственном аппарате. Это хорошо демонстрирует то обстоятельство, что
еще столетие назад, в Судебнике Ивана IV 1550 г., ничего не говорилось ни
о проезжих пошлинах, ни о правовом режиме дорог1. Лишь в двух статьях
94 и 95 Судебника речь шла о пошлине за клеймение купленных лошадей2.
Однако надо отметить, что русские князья рано начали заботиться об
устройстве дорог и мостов и вообще о путях сообщения, правда, вначале
руководствуясь военными соображениями. В исследовании Е. Г. Осокина
мы находим, что в летописи под 1014 г. сказано: «и рече Володимер требите путь и мостите мосты хотяшетьбо на Ярослава ити»3.
Первоначально устройство мостов и перевозов из-за недостатка
средств у правительства производилось не за счет казны, а как личная повинность граждан. Даже в XVI столетии не все затраты на мосты и перевозы принимались на казенный счет, часть из них по-прежнему оставалась
личной повинностью населения. Так, например, грамотою 1596 г. было
установлено, что мосты на малых речках, пострадавшие во время весеннего разлива, должны ремонтироваться «ближними сохами», т.е. крестьянами, хотя обычно ремонт судов и плотов осуществлялся из казенных
средств, выручаемых за провоз. О повинности мостить мосты упоминается
также и во многих жалованных грамотах4.
О том, что правительство рано обратило внимание на улучшение путей
сообщения, свидетельствуют такие сборы, как мостовщина5 и перевозы6,
принадлежность которых к числу самых древнейших торговых пошлин не
вызывает сомнения. Именно эти сборы должны были обеспечивать работы по строительству и эксплуатации дорог и мостов. Принятый в 1260-е
гг. Устав князя Ярослава о мостех был посвящен организации мощения
главных торговых магистралей Новгорода и дорог, ведущих к пристаням и
к месту городского торга. В нем приводилась разверстка мостовой повинности в Новгороде, говорилось об организации строительства и ремонта
Маньков А. Г. Уложение 1649 года — кодекс феодального права России. М., 2003. С. 275.
См. ст. 94 Судебника 1550 г.: «А кто купит лошадь на Москве или в Московском уезде,
и тем лошади пятнати у пятенщиков на Москве да и в книги написати по старине; а
пошлина имати пятенщиком по старине ж»; Ст. 95: «А по городам и по волостем где кто
лошадь купит или менит, тут у наместников, и у волостелей и у пошлинников и пятнает…» // Российское законодательство X—XX веков. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1985. С. 119.
3 Осокин Е. Г. Внутренние таможенные пошлины в России. Казань, 1950. С. 36.
4 Там же.
5 Мостовщина — пошлина, взимаемая за проезд через мост.
6 Перевоз — пошлина, взимаемая при переправе через реку.
1
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Великого моста через Волхов, и сплаве строительных материалов для мощения торговых проездов и ремонта мостов1.
Значительный импульс в своем развитии торговые пошлины получили
во время подпадания Руси под монгольское владычество. Необходимость
не только уплаты выхода Орде, но и увеличения княжеских доходов привела к их численному росту. По мере объединения Руси под единодержавной властью Московского князя были предприняты попытки упорядочить
эти сборы, приведя их к определенной системе. С этой целью великими
князьями издавались уставные таможенные грамоты. К. Н. Лодыженский
отмечает, что «до нас дошли пять подобных грамот времен Ивана III, Василия III и Ивана IV»2.
Взимавшиеся пошлины делились на проезжие и торговые и отличались
большой дифференциацией. Для финансирования строительства и эксплуатации транспортных путей большое значение имели проезжие пошлины. Но сложившаяся на протяжении столетий таможенная система
сборов стала препятствием для экономического развития России в XVII
столетии. Многосложная, запутанная, мелочная, она складывалась из сборов в продолжении нескольких столетий3. От нее страдал не только торговый люд, но и рядовое дворянство, выполнявшее многочисленные казенные поручения, связанные с разъездами по стране4.
Когда в первой половине XVII в. стал наблюдаться заметный рост ремесел, торговли, происходило складывание единого всероссийского рынка,
усложнение государственного аппарата в центре и на местах — все эти
процессы сделали в значительно большей мере, чем это было в предшествующие годы, необходимым государственно-правовое регулирование
режима внутренних путей сообщения и их финансового обеспечения. К середине столетия заметно возросла законодательная деятельность Русского государства, усилилось стремление правительства подвергнуть правовой регламентации как можно больше сторон и явлений общественной и
государственной жизни. Венцом стало создание Соборного уложения 1649
г.5
Регламентации сбора проезжих пошлин и государственно-правовому
обеспечению дорог в Уложении посвящена гл. IХ «О мытах, и о перевозех, и
о мостах». Уделяя главное внимание проезжим пошлинам, глава регламентирует и порядок содержания дорог, мостов и перевозов. Тем самым
как бы объясняется, для чего были введены проезжие пошлины — для

Устав князя Ярослава о мостех // Российское законодательство X—-XX веков. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 233.
2 Лодыженский К. Н. История русского таможенного тарифа. Челябинск, 2005. С. 14.
3 Толстой Д. А. История финансовых учреждений России со времен основания государства до кончины императрицы Екатерины II. СПб., 1848. С. 73.
4 Маньков А. Г. Уложение 1649 года — кодекс феодального права России. М., 2003. С. 275.
5 Российское законодательство X-XX веков. Т. 3. Акты Земских соборов. М., 1985. С. 76.
1
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поддержания в порядке путей сообщения1. Причем мостовщина и перевозы составляли особенный род проезжих пошлин. Правительство, учреждая
и содержа за свой собственный счет на дорогах мыты, а на реках перевозы,
вправе было требовать себе от проезжавших торговых и неторговых людей вознаграждения за понесенные издержки. На подобное вознаграждение имели право и частные лица, если они вместо правительства брали на
себя содержание мостов и перевозов. Таким образом, проезжие пошлины
— мостовщина и перевозы — существенно отличались от иных пошлин,
отнесенных к этой категории, тем, что они не носили чисто финансового
характера2.
Во введении к самому Уложению ничего не говориться о роли выборных в составлении документа. Однако профессор С. В. Рождественский отмечает, что «это старое мнение должно быть совершенно оставлено теперь, когда детальное исследование источников Уложения открыло, что
значительное число его статей (до 60) возникло из челобитий выборных
людей»3.
Значительная часть источников статей гл. IX Уложения 1649 г., регламентирующих порядок сбора проезжих пошлин, взяты из Уложения 1641
г. Что же касается ст. 7, 11—18, установивших ответственность за техническое состояние и благоустройство дорог, мостов и перевозов, то, по мнению А. Г. Манькова, их источники сегодня установить весьма затруднительно, и он приводит лишь один, где в Судебнике 1589 г. волостным общинам Севера предписывалось «государеву дорогу от Москвы до Холмогор, в том числе перевозы и мосты на ней, держать в полном порядке, в
зимнее время ставить вехи для обозначения пути, в лесах расчищать дорогу». Если из-за плохого состояния дорог и мостов проезжавшим людям
наносился материальный ущерб, то его возмещала та волость, которая
была ответственна за данный отрезок пути4.
Поскольку, как уже отмечалось выше, проезжие пошлины носили целевой характер, Соборное уложение 1649 г. установило, что вотчинники и
помещики, собиравшие мостовщину и перевоз, должны были оправдывать
назначение этих средств и содержать в хорошем состоянии дороги, мосты
и перевозы, своевременно их ремонтируя. Если же по причине плохих дорог был причинен ущерб имуществу служилых или торговых людей, то его
возмещение в государевых землях осуществлялось должностными лицами
или откупщиками, а в частных — их владельцами. «А будет кто помещик,
или вотчинник в поместьях и в вотчинах своих учнут мыт и перевоз и мо-

Российское законодательство X-XX веков. Т. 3. Акты Земских соборов. М., 1985. С. 282.
Осокин Е. Г. Внутренние таможенные пошлины в России. Казань, 1950. С. 34-35.
3 Рождественский С. В. Соборное Уложение 1649 года // Три века. Россия от смуты до
нашего времени. Том первый. М., 1912. С. 186.
4 Маньков А. Г. Уложение 1649 года — кодекс феодального права России. М., 2003. С. 276.
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стовщину збирати, а мостов и гатей1 и плотин починивать не велят, а у
проезжих служилых и у всяких людей будет в тех местах, где худые мосты
и плотины и гати, учнут какие убытки чинитися,… а у торговых товары,
или у кого у иного что ни буди, и те все убытки тем всем проезжим людем
взяти, по суду и по сыску, на тех помещиках и вотчинниках…» (ст. 12). На
владельцев вотчин и поместий также возлагалось обязательство строить
новые сооружения взамен пришедших в негодность «…у которых те худые
мосты и плотины и гати будут, и велеть тем вотчинником и помещиком в
тех местах зделати мосты и гати и плотины новые, чтобы однолично у них
на тех мостах и гатях впредь проезжим людем ни за чем простою и убытков не было» (ст. 12).
В ст. 14 и 15 Соборного уложения правовой режим дорог определялся
двойственно. С одной стороны, право проезда по дорогам, проходящим через вотчины и поместья, представлялось как сервитутное право2. С другой
стороны, территорию дорог закон рассматривал как не принадлежащую
собственнику окружающих земель, однако при этом предусматривалась
возможность припашки дороги к земле вотчинника или помещика на
определенных условиях. «А будет кто помещики или вотчинники старыя
дороги потопят прудами, или вспашут к своей земле для своей корысти, и
тем помещиком и вотчинником, вместо тех старых дорог, учинити на своей земле, блиско тех старых дорог, новые дороги таковы же, каковы старые дороги были, чтобы теми новыми дорогами всяким проезжим людем с
тяжелыми возы ездити было мощно и не далеко» (ст. 14). С юридической
точки зрения здесь вступали в силу обязательства из причинения вреда.
Закон давал право собственникам в случае хозяйственной необходимости
затопить или распахать старые дороги, однако они обязывались построить новые, невдалеке от прежних и хорошего качества. «А будет помещики
или вотчинники новыя дороги проложат хуже старых дорог, или перед
старою дорогою объезд будет далеко, и тем вотчинником и помещиком
велеть очистити старыя дороги» (ст. 15).
Развитие торговли и потребности государственной службы обусловливали необходимость улучшения путей сообщения. Но строительство новых дорог и переездов требовало немалых средств. Учитывая это обстоятельство, Соборное уложение предусматривало по челобитным вотчинников и помещиков создание новых пунктов сбора пошлин в тех владениях,
где были плохие дороги без настилов, а также на непроходимых реках при
отсутствии мостов, где их не было «изстари». Получаемые средства должны были идти на возмещение затрат, связанных как со строительством
настилов дорог, мостов и перевозов, так и на их эксплуатацию. «А будет в
чьем поместье или вотчине на дороге проезд худ, на грязях гатей и на
Гать — дорога через болото или затопленный участок суши, настил через трясину.
Гать делается из бревен, уложенных обычно поперек движения.
2 Сервитутное право — ограниченное право пользования чужим имуществом в
земельных отношениях.
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грязных реках мостов нет, и изстари не бывало, и тот помещик, или вотчинник учнет бити челом, чтобы ему на тех грязных местех велеть, для
проезду всяких людей, зделати мосты, а за протори его збирати ему с проезжих людей мостовщину против иных мостов, и о тех новых мостах делати указ по досмотру и по сыску» (ст. 16).
В связи с развитием гидростроительства возникали и новые случаи
сервитутов. В целях устранения препятствий для судоходства не разрешалось делать на реках новые запруды, плотины и мельницы: «а которыми
реками суды ходят, и на тех реках прудов новых и плотин и мельниц не
делати, чтобы по тем рекам новыми прудами и плотинами ходу не переняти» (ст. 17). Вместе с тем, если кто на судоходной реке делал плотину, он
обязан был устроить ворота для свободного прохода судов.
Из ст. 19 Уложения следовало, что вотчинники и помещики являлись
обладателями права собственности не только на землю, но и на воду. Это
являлось основанием для возникновения сервитутов. Но законодатель
привлекая к ответственности за совершаемые деяния, имел в виду прежде
всего не столько интересы отдельных лиц, страдающих от этих злоупотреблений, сколько недопустимость самого факта самоуправства. Если
строительство новых плотин и мельниц вело к затоплению существующих
дорог и бродов, а владельцы сооружений при этом незаконно брали с проезжих за перевоз и мостовщину, то мельницы, мосты и перевозы подлежали сносу. «А которые люди всяких чинов, не бив челом государю, самовольством на своих вотчинных и поместных водах по дорогам завели мыты и перевозы и мостовщины, и перевоз и мыт емлют самовольством внов,
в которых местех напередь сего не бывало, а иные внов поставили мельницы, и тем воду подняли, а прежде сего в тех местех бывали дороги и
броды, и они теми запрудами дороги и броды отняли и со всяких чинов с
людей емлют перевоз и мостовщину и мыт, и тем перевозом и мостом и
мытом впредь не быти, и те мельницы и мосты и перевозы свести» (ст. 19).
Таким образом Соборное уложение 1649 г. наряду с правовым решением наиболее жгучих вопросов политического и социального характера,
включило в себя определенный правовой статус сухопутных и водных путей, как средств сообщения и торговли, сложившийся в первой половине
ХVII в. Основанием его стал один из интересов государства, состоявший в
необходимости облегчить передвижение по дорогам служилых людей и
гонцов. К сожалению, интересы торгующего класса здесь были еще не достаточно учтены, что негативно сказывалось на темпах развития торговли
и ремесел.
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