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УДК 351:656.2.06
© Корякин В. М.
— доктор юридических наук, доцент,
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»:
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу содержания антикоррупционной
политики ОАО «РЖД», представляющей собой локальный правовой акт,
содержащий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в ОАО «РЖД».
Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; антикоррупционная политика; ОАО «РЖД».
© Koryakin V.
— doctor of legal sciences, associate professor,
head of chair «Civil law and civil process»
of Law Institute of the Moscow State University
of Railway Engineering (MIIT)
ANTI-CORRUPTION POLICY
OF OPEN JOINT STOCK COMPANY «RUSSIAN RAILWAYS»:
THE CONCEPT, NATURE AND IMPLEMENTATION OF
Abstract. The article is devoted to analysis of the content of anti-corruption
policy of JSC «RZD», which is a local legal act, containing a set of interrelated
principles, procedures, and specific measures aimed at preventing and
combating corruption in JSC «RZD».
Keywords: corruption; anti-corruption; anti-corruption policy of JSC «RZD».
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Начиная с 2009 г., с момента вступления в силу основного антикоррупционного законодательного акта — Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» — в нашей стране последовательно, системно, на плановой и законодательно обеспеченной основе реализуется комплекс мероприятий по противодействию коррупции.
За эти годы существенной корректировке подвергнуты государственные
подходы к этому важнейшему направлению внутренней политики государства. Изначально антикоррупционное законодательство нашей страны
было нацелено на его применение в сфере государственной деятельности,
функционирования государственного аппарата, органов местного самоуправления. Соответственно, в качестве субъектов коррупционных отношений рассматривались государственные и муниципальные служащие,
должностные лица государственных и муниципальных органов и организаций.
Однако практика антикоррупционной деятельности показала, что нередко субъектами сделок коррупционного характера выступают должностные лица и работники иных, в том числе негосударственных и коммерческих организаций. В связи с этим был принят Федеральный закон от
21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ, в соответствии с которым упомянутый выше
Федеральный закон «О противодействии коррупции» был дополнен ст.
11.1, 12.1—12.5, 13.1—13.4, предусматривающими распространение некоторых запретов, ограничений и обязанностей антикоррупционного характера на некоторые категории граждан, не являющихся государственными
и муниципальными служащими. В частности, к их числу отнесены работники, замещающие должности в государственных корпорациях и публично-правовых компаниях.
Статья 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» возлагает на организации независимо от форм собственности обязанность
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры
по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут
включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
В целях оказания организациям методической помощи в решении указанных вопросов Минтрудом России во исполнение Указа Президента РФ
от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
8
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Федерального закона “О противодействии коррупции”» разработаны Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции. Данный документ
предусматривает, в частности, разработку в организациях основного антикоррупционного документа, именуемого «Антикоррупционная политика». Антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.
В целях практической реализации указанных нормативных актов и Методических рекомендаций в ОАО «РЖД» была разработан и распоряжением от 24 февраля 2015 г. № 472 утвержден документ под названием «Антикоррупционная политика ОАО “РЖД”», который определяет:
— цели и задачи антикоррупционной политики ОАО «РЖД»;
— основные принципы противодействия коррупции;
— обязанности руководителей и работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции;
— ответственность руководителей и работников за несоблюдение антикоррупционной политики ОАО «РЖД».
Целями разработки антикоррупционной политики ОАО «РЖД» являются:
а) формирование у руководителей и работников ОАО «РЖД», членов
совета директоров ОАО «РЖД», акционера, инвестиционного сообщества и
иных лиц единообразного понимания неприятия ОАО «РЖД» коррупции в
любых формах и проявлениях;
б) обеспечение соответствия деятельности ОАО «РЖД» законодательству РФ в области противодействия коррупции;
в) минимизации рисков коррупции.
К задачам антикоррупционной политики ОАО «РЖД» относятся:
— разъяснение позиции ОАО «РЖД» о неприятии коррупции в любых
ее формах и проявлениях;
— информирование руководителей и работников ОАО «РЖД» о требованиях законодательства РФ в области противодействия коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения;
— обобщение и разъяснение применяемых в ОАО «РЖД» мер по противодействию коррупции.
В рассматриваемом документе определены основные принципы антикоррупционной политики в ОАО «РЖД», к числу которых относятся:
1) соответствие законодательству РФ и общепринятым нормам;
2) неприятие коррупции в любой ее форме;
3) регулярная оценка рисков коррупции;
4) применение адекватных процедур противодействия коррупции;
5) должная осмотрительность при осуществлении деятельности и принятии управленческих решений;
9
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6) непрерывное информирование и обучение;
7) регулярный мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции;
8) неотвратимость наказания за коррупцию;
9) отказ от ответных санкций.
Рассмотрим указанные принципы антикоррупционной политики в ОАО
«РЖД» подробнее.
Принцип соответствия законодательству РФ и общепринятым нормам означает, что ОАО «РЖД» при осуществлении мероприятий по противодействию коррупции исходит из принципа необходимости их соответствия законодательству РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам и общепринятым нормам.
ОАО «РЖД» придерживается принципа неприятия коррупции во всех ее
формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности.
Данный принцип означает полный запрет на совершение руководителями
и работниками ОАО «РЖД», а также контрагентами ОАО «РЖД» непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, включая
посредничество в ее осуществлении, независимо от сложившейся практики ведения бизнеса в той или иной стране. Этот принцип также требует от
руководителей и работников ОАО «РЖД» воздерживаться от поведения,
которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного нарушения в интересах или от имени ОАО «РЖД».
Руководствуясь принципом неприятия коррупции, в ОАО «РЖД» в
установленном порядке расследуются сообщения о нарушениях, имеющих
признаки коррупции.
Важнейшим принципом антикоррупционной политики является регулярная оценка рисков коррупции. Это обусловлено тем, что экономические,
отраслевые, законодательные и операционные условия постоянно меняются, что требует выявления и оценки рисков коррупции. При проведении
оценки рисков коррупции анализируется вся доступная информация, связанная с рисками коррупции, как из внутренних, так и из внешних источников.
Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных
бизнес-процессов и операций ОАО «РЖД», в рамках осуществления которых наиболее высока вероятность совершения руководителями и работниками ОАО «РЖД» коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды для ОАО «РЖД». Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых
и анализа существующих процедур противодействия коррупции1.
ОАО «РЖД» придерживается принципа применения адекватных процеОценка коррупционных рисков в ОАО «РЖД»: методические рекомендации, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 9 августа 2016 г. № 1634р.
1
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дур противодействия коррупции, согласно которому обеспечивается реализация и исполнение общепринятых (в рамках законодательства) процедур противодействия коррупции. Процедуры противодействия коррупции
и порядок их проведения разрабатываются с учетом существующих рисков коррупции, и определяются соответствующими нормативными документами ОАО «РЖД»1. Процедуры противодействия коррупции пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений во
внешней и внутренней среде ОАО «РЖД».
Антикоррупционная политика требует от ОАО «РЖД» и его работников
придерживаться принципа должной осмотрительности при взаимодействии с ассоциированными лицами и прилагать разумные усилия с целью
минимизации рисков коррупции. В этих целях ОАО «РЖД» разрабатывает
процедуры проверок ассоциированных лиц на предмет их соответствия
принципам антикоррупционной политики ОАО «РЖД», в том числе:
— проверки кандидатов на руководящие и иные должности на предмет
соблюдения принципа неприятия коррупции;
— периодические проверки руководителей и работников ОАО «РЖД»
на предмет наличия конфликта интересов, соблюдения антикоррупционной политики ОАО «РЖД» и нормативных документов ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции;
— проверки юридического лица при приобретении ОАО «РЖД» доли в
его уставном капитале на предмет соответствия его деятельности требованиям законодательства РФ в области противодействия коррупции.
Проверки ассоциированных лиц осуществляются в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В основе проверки ассоциированных лиц лежит рискориентированный подход, согласно которому проверка должна быть соразмерна уровню рисков коррупции, связанных с сотрудничеством с этими лицами. Порядок и ответственные за
проведение проверки ассоциированных лиц определяются соответствующими нормативными документами ОАО «РЖД».
Неотъемлемой частью антикоррупционной политики является непрерывное информирование и обучение руководителей и работников ОАО
«РЖД». Руководители и работники ОАО «РЖД», а также прочие ассоциированные лица информируются в установленном ОАО «РЖД» порядке о
необходимости соблюдения положений законодательства РФ в области
противодействия коррупции и антикоррупционной политики ОАО «РЖД».
ОАО «РЖД» перед началом сотрудничества с контрагентами в установленном порядке информирует их о применяемых в ОАО «РЖД» антикоррупционных процедурах.
См.: Распоряжения ОАО «РЖД» от 27 июня 2016 г. № 1249р «Об утверждении плана
ОАО “РЖД” по противодействию коррупции на 2016—2017 годы»; от 14 ноября 2016 г.
№ 2284р «О реализации мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в холдинге ОАО “РЖД”».
1
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Руководители и работники ОАО «РЖД» регулярно проходят обучение
основам противодействия коррупции, изучают законодательство РФ в области противодействия коррупции, антикоррупционной политики ОАО
«РЖД», Кодекс деловой этики ОАО «РЖД», а также иные нормативные документы ОАО «РЖД» в области противодействия коррупции (в том числе
на базе Корпоративного университета ОАО «РЖД»).
Руководители организуют обучение работников возглавляемых ими
подразделений противодействию коррупции применительно к данным
подразделениям.
В целях своевременного реагирования на изменение ситуации и принятия оперативных мер в ОАО «РЖД» проводится регулярный мониторинг
эффективности деятельности по противодействию коррупции, а также
контроль за исполнением мероприятий антикоррупционной направленности. Мониторинг эффективности мер по противодействию коррупции
осуществляется в порядке, определяемом нормативными документами
ОАО «РЖД».
Неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения как
принцип антикоррупционной политики заключается в том, что руководители и работники ОАО «РЖД» независимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей подлежат
наказанию в безусловном порядке. Под неотвратимостью следует понимать и своевременное привлечение правонарушителя к ответственности,
и то, что перед законом ни у кого не должно быть каких-либо привилегий.
Если совершено коррупционное правонарушение, то виновный должен
понести справедливое наказание независимо ни от каких обстоятельств. В
ОАО ««РЖД» не должно быть зон и лиц, свободных от ответственности, и
каждый, кто совершит коррупционное правонарушение, должен понимать,
что справедливая и суровая кара для него неминуема.
Данный принцип непосредственно связан с принципом равенства
граждан перед законом, поскольку он означает равную обязанность всех
лиц, совершивших коррупционное правонарушение, нести юридическую
ответственность за содеянное. В этом аспекте принципа равенства можно
говорить и о правовом требовании неотвратимости ответственности. Как
справедливо отмечается в научной литературе, «ответственность не всегда исцеляет, но без нее нет справедливости. Напротив, безответственность наносит огромный имущественный и моральный урон. Несправедливость оказывает развращающее влияние на граждан, порождает отчуждение, неуважение к закону и должностным лицам»1.
Безответственность и безнаказанность, таким образом, больше всего
способствует разрастанию и укреплению коррупции в государстве и общеМалаш Т. А. Принцип неотвратимости юридической ответственности : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 1996. С. 12.
1
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стве. Это подметил еще Ш. Монтескье: «Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний»1. А вот что по этому поводу писала
Екатерина II: «Самое надежнейшее обуздание от преступлений есть не
строгость наказания, но когда люди доподлинно знают, что преступающий
законы будет непременно наказан»2.
В целях реализации данного принципа ОАО «РЖД» сотрудничает с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, в том
числе при расследовании нарушений, имеющих признаки коррупции, в
порядке, установленном законодательством РФ. ОАО «РЖД» оставляет за
собой право раскрывать внешним пользователям информацию о фактах
коррупции и о лицах, нарушивших законодательство РФ в области противодействия коррупции и антикоррупционную политику ОАО «РЖД» в порядке, установленном законодательством РФ.
Принцип отказа от ответных санкций означает, что ОАО «РЖД» гарантирует, что к руководителям и работникам ОАО «РЖД» либо иным ассоциированным лицам не будут применяться санкции:
— за отказ в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве (коммерческом
подкупе), в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказа ОАО
«РЖД» были причинены убытки либо не были получены коммерческие и
(или) конкурентные преимущества, а также за отказ в осуществлении
прочих коррупционных нарушений в личных интересах или в интересах
ОАО «РЖД»;
— за информирование о случаях склонения руководителя или работника ОАО «РЖД» к совершению коррупционных нарушений;
— за информирование о нарушении антикоррупционной политики
ОАО «РЖД», за исключением случаев сообщения заведомо ложной информации.
ОАО «РЖД» обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о
коррупционных нарушениях.
В антикоррупционной политике ОАО «РЖД» обоснованно отмечается,
что невозможно предусмотреть рекомендации для каждой коррупциогенной ситуации, с которой может столкнуться работник ОАО «РЖД». Поэтому в случае возникновения у работника ОАО «РЖД» сомнений относительно соответствия своих действий/бездействия законодательству РФ в
области противодействия коррупции, антикоррупционной политике ОАО
«РЖД», Кодексу деловой этики ОАО «РЖД»3 и иным нормативным докуЦит. по: Куракин А. В. Вопросы использования зарубежного опыта борьбы с коррупцией в правовом регулировании государственно-служебных отношений // Государство и
право. 2003. № 8. С. 45.
2 Цит. по: Константинов А. Коррумпированная Россия. М., 2006. С. 621.
3 Распоряжение ОАО «РЖД» от 6 мая 2015 г. № 1143р «О Кодексе деловой этики ОАО
“РЖД”».
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ментам ОАО «РЖД», работник должен обсудить сложившуюся ситуацию со
своим непосредственным руководителем и (или) руководителем, уполномоченным по вопросам деловой этики и (или) руководителем, осуществляющим контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области противодействия коррупции1.
Таким образом, антикоррупционная политика является основополагающим локальным актом ОАО «РЖД», определяющим основы антикоррупционной деятельности в данной организации. От степени ее реализации
зависит престиж и имидж компании как в внутри страны, так во взаимоотношениях с иностранными партнерами. Она напрямую касается как руководителей, так и рядовых работников. Без последовательной и постоянной реализации комплекса антикоррупционных мероприятий невозможно обеспечить прибыльность и успешность деятельности ОАО «РЖД».

Для этих целей в ОАО «РЖД» создан и функционирует Центр по организации противодействия коррупции (приказ ОАО «РЖД» от 10 апреля 2015 г. № 26), а также Горячая
антикоррупционная линия ОАО «РЖД» (распоряжение ОАО «РЖД» от 5 мая 2016 г. №
825р).
1

14

Транспортное право и безопасность. 2017. № 3(15)
УДК 347.463
© Мамина О. И.
— кандидат юридических наук, доцент кафедры
«Теория права и природоресурсное право»
Юридического института Московского государственного
университета путей сообщения
Императора Николая II (МГУПС (МИИТ))
maminaoi.miit@mail.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. В статье делается попытка комплексного анализа использования приемов законодательной техники применительно к понятию
«транспортное средство» с учетом специфики предмета правового регулирования отдельных нормативных актов, содержащих указанное понятие.
Ключевые слова: транспорт; транспортное средство; законодательство;
нормативные акты; транспортное право; юридическая техника.
© Mamina O.
— candidate of juridical sciences, assistant professor,
chair «Theory of law and natural resource law»
of Law Institute of the Moscow State University
of Railway Engineering (MIIT)
DEFINITION OF A VEHICLE IN THE RUSSIAN LEGISLATION
Abstract. The article makes an attempt to comprehensively analyze the use
of legislative techniques in relation to the concept of «vehicle», taking into
account the specifics of the subject of legal regulation of certain normative acts
containing this concept.
Keywords: transport; vehicle; legislation; normative acts; transport law;
legal technique.
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ федеральный транспорт и пути сообщения находятся в ведении Российской Федерации.
Транспорт является связующим звеном в экономике любого государства и представляет собой единый комплекс, который охватывает все виды общественного производства, распределения и обмена1. В связи с их
Егиазаров В. А. Транспортное право : учебник. 8-е изд., доп. и перераб. М. : Юстицинформ, 2015. С. 9.
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социальной значимостью общественные отношения на транспорте подлежат правовому регулированию, что предопределяет потребность
оформления транспортного законодательства и транспортного права как
относительно самостоятельных образований российского законодательства и права1. В процессе своего становления и развития транспортное законодательство сложилось в более или менее четкую систему нормативных актов, сгруппированных по сферам деятельности. В настоящее время
среди законодательных нормативных актов, играющих непосредственную
и важную роль в регулировании транспортных правоотношений, можно
назвать:
 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60ФЗ;
 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля
1999 г. № 81-ФЗ;
 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7
марта 2001 г. № 24-ФЗ;
 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
и др.
Транспорт как отрасль экономики и вид деятельности, связанный с перевозкой грузов и пассажиров, предполагает использование специальных
перевозочных средств, обобщенно именуемых транспортными. Однако не
может не обратить на себя внимание тот факт, что в современном российском законодательстве не существует единообразного понимания и комплексного легитимного толкования термина «транспортное средство».
Причину такого положения можно усмотреть в специфике предмета правового регулирования отдельных нормативных актов, содержащих в том
или ином контексте данное понятие.
Так, например, в соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза транспортные средства — категория товаров, включающая любое водное судно, воздушное судно, автомобильное
транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной состав, единица железнодорожного подвижного состава) или контейнер с предусмотренными
для них техническими паспортами или техническими формулярами запасными частями, принадлежностями и оборудованием, горючесмазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными
См. об этом: Транспортное право. Общая часть : учебник / отв. ред. Н. А. Духно, А. И.
Землин. М. : Юридический институт МИИТа, 2017.
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средствами. Определение транспортного средства в качестве категории
товаров обусловлено, по всей видимости, необходимостью учета материальной ценности перевозочных средств при перемещении их через таможенную границу.
Кроме того, например, в Федеральном законе от 25 апреля 2002 г. №
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» под транспортным средством понимается
устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или
оборудования, установленного на нем.
При этом анализ полномочий отраслевого федерального органа управления в сфере транспорта — Минтранса России1 и используемой в российском законодательстве систематизации нормативных актов позволяет
выделить такие виды транспорта, как:
 воздушный (гражданской авиация);
 морской;
 внутренний водный;
 железнодорожный;
 автомобильный;
 городской электрический;
 промышленный.
Наиболее комплексное легитимное определение исследуемого понятия
с учетом всех названных видов транспорта, на наш взгляд, дается в Федеральном законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Так, в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 1 указанного Закона транспортные
средства — устройства, предназначенные для перевозки физических лиц,
грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования,
установленных на указанных транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами и уставами. Таким образом в указанной статье используется бланкетный способ изложения правовых предписаний. Здесь же дается перечисление того, что относится к
таким устройствам. Это:
1) транспортные средства автомобильного транспорта, используемые
для регулярной перевозки пассажиров и багажа или перевозки пассажиров и багажа по заказу либо используемые для перевозки опасных грузов,
на осуществление которой требуется специальное разрешение;
2) воздушные суда коммерческой гражданской авиации;
3) воздушные суда авиации общего назначения;
4) суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда),
за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, а также
искусственных установок и сооружений, которые созданы на основе морских плавучих платформ;
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации».
1
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5) суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров, за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов,
и (или) для перевозки грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям;
6) железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку
пассажиров и (или) грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям;
7) транспортные средства городского наземного электрического
транспорта.
Некоторые же нормативные акты в силу специфики регулирования отношений в отдельных отраслях транспортной сферы содержат соответствующие определения различных видов транспортных средств. Так,
например Воздушный кодекс в ст. 32 содержит норму-дефиницию относительно такого вида транспортных средств, как воздушное судно. Оно
определяется как летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за
счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом,
отраженным от поверхности земли или воды.
Кодекс торгового мореплавания, в свою очередь, дает определение такого вида транспортных средств, как «судно», — самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях торгового мореплавания. Отдельно выделяются дефинитивные нормы, содержащие определения и технические характеристики судна рыбопромыслового флота, маломерного судна, прогулочного судна, спортивного парусного судна и морской плавучей платформы.
При этом стоит отметить, что нормы-дефиниции, определяющие исследуемое понятие, содержатся не только в специальном транспортном
законодательства, но и в нормативных актах, традиционно причисляемых
к источникам других отраслей права. Например, в ст. 346.27 ч. 2 НК РФ
транспортные средства (в целях подп. 5 п. 2 ст. 346.26 указанного Кодекса)
под транспортными средствами понимаются исключительно автотранспортные средства, предназначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили). К
транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепыроспуски. В данном случае при использовании юридической терминологии как текстуально-документальном средстве правотворческой техники
имеют место правовые оговорки — положения, частично изменяющие содержание и объем действия правовой нормы.
Заметим также, что в контексте отдельных отраслей права исследуемый термин «транспортное средство» может использоваться не только с
позиции регулятивного, но и правоохранительного применения. Например, административным законодательством предусмотрено, что при
определенных условиях транспортное средство может выступать в качестве орудия правонарушения. В частности такой вид лишения специального права физического лица, как лишение права управления транспорт18
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ным средством, предусмотрен 45 составами особенной части КоАП РФ.
Среди них нормы гл. 9, 11, 12 и 17.
В частности, в соответствии с примечанием к ст. 12.1 КоАП РФ под
транспортным средством (в смысле указанной статьи) следует понимать
автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВ и максимальной конструктивной скоростью более 50
км/ч, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации.
В других же статьях гл. 12 КоАП РФ под категорию транспортных средств
подпадают также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные
самоходные машины, транспортные средства, на управление которыми в
соответствии с законодательством РФ о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право. Налицо еще один пример правовой оговорки как средства правотворческой техники.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с учетом видового разнообразия транспортных средств, многоаспектности их использования и
разноплановости отношений, возникающих внутри транспортной отрасли, при выборе приемов юридической правотворческой техники применительно к объекту данного исследования законодатель исходит из специфики предмета правового регулирования конкретных нормативных актов,
содержащих в том или ином контексте данное понятие.
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Аннотация. Правовое регулирование договорных отношений на рынке
грузовых железнодорожных перевозок невозможно без полноценного
определения объекта договора перевозки груза. Несмотря на очевидные
различия в процессе организации перевозки пассажиров или груза, существует ряд особенностей, которые нельзя не учитывать при оформлении
отношений участников процесса перевозки. Кроме того, бремя несения
ответственности участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок также напрямую зависит от определения правовых и фактических последствий квалификации объекта договора перевозки.
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LUGGAGE AND CARGO AS THE OBJECTS
OF THE CONTRACT OF CARRIAGE OF GOODS BY RAIL
Abstract. The legal regulation of contract relations at rail transportation of
cargo is not possible without a full determination of the object of the contract
of such a carriage. Despite obvious differences in the organization of carriage of
passengers or cargo, there is a number of features that cannot be ignored at


Статья подготовлена по материалам выступления автора на научно-практической
конференции «Актуальные проблемы современной юридической науки», состоявшейся в Юридическом институте МИИТ 29 марта 2017 г.
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handling the formalities with participants of the transportation process. In
addition, the burden of liability distribution between participants of the market
of cargo rail transport also depends on the definition of legal and factual
consequences of the qualification of the object of the contract of the carriage.
Keywords: transport safety; dangerous goods; safety conditions;
characteristics of goods; rai; international transport law.
При осуществлении правового анализа функционирования рынка железнодорожных грузовых перевозок одну из основных ролей играет определение самого объекта грузовых перевозок, а именно: что представляет
собой груз как объект гражданского права и какую роль понятие груза играет в терминологии железнодорожных перевозок.
В современной теории российского гражданского права не принято целенаправленно выделять объект договора — то, по поводу чего стороны
вступают в гражданско-правовые отношения. Зачастую понятие объекта
«размывается» в определении предмета договора. Так, если предмет договора представляет собой действие (бездействие) сторон, направленное на
установление взаимных обязательств, и оно является существенным
условием его заключения, то объект — это всего лишь одна из составляющих предмета, какой-либо объект гражданского права, на который данные действия направлены. Однако именно точная идентификация объекта договорных отношений играет решающую роль в определении истинной воли сторон. Тем не менее существенность идентификации объекта
договора на практике признана только за таким объектом гражданского
права, как недвижимость, ввиду ее значительной стоимости. На рынке железнодорожных грузовых перевозок преимущественную роль играет договор перевозки груза, объектом которого является движимое имущество,
ввиду чего определению объекта данного договора уделяется незначительное внимание.
С экономической и коммерческой точки зрения, объект договора перевозки груза действительно не представляет собой особого интереса. Услуги по перевозке могут быть оказаны в отношении различных объектов.
Другое дело, когда такая перевозка может нарушать основы безопасности
и благополучия третьих лиц, окружающей среды и прочие базовые требования, которые обычно предъявляются для любых отношений в рамках
гражданского оборота. Для этого существуют императивные требования
лицензионного, таможенного, экологического и иного законодательства, в
обязательном порядке устанавливающие критерии, которым должен соответствовать объект договора перевозки груза. Также определенные
критерии может устанавливать и сам перевозчик с учетом имеющихся у
него ресурсов.
Между тем для конкретных лиц — сторон договора, которые участвуют
в договоре перевозки (о них пойдет речь далее), важен именно конкрет21
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ный объект, вверенный перевозчику. Во-первых, это не поставка партии
вещей, определенных родовыми признаками, которые могут быть заменены на аналогичные. Во-вторых, перевозка организуется перевозчиком —
третьим лицом, к самому объекту не имеющим никакого отношения, и соответственно, изначально у него отсутствует объективный коммерческий
интерес в нем в отличие от отправителя и получателя. Следовательно,
данный интерес надо стимулировать какими-либо дополнительными договорными механизмами. В-третьих, как всегда, возникает вопрос ответственности. Необходимо определить, каким образом допустимо разграничить ответственность как минимум трех лиц (отправитель, перевозчик,
получатель) в отношении факта того, каким объект прибудет из одного
пункта в другой, учитывая также ряд объективных факторов (свойства
скоропортящегося груза, особенности перевозки по различным местностям, особенности погрузки и разгрузки при смешанных перевозках и т.п.).
Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее — Закон № 17-ФЗ) перевозочный процесс на железнодорожном транспорте
представляет собой совокупность организационно и технологически взаимосвязанных операций, выполняемых при подготовке, осуществлении и
завершении перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом; а груз на железнодорожном транспорте — объект
(в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье,
отходы производства и потребления), принятый в установленном порядке
для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах (ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» (далее — Закон № 18-ФЗ)).
Как было указано выше, в перевозочном процессе участвуют не только
пассажиры и грузы (в зависимости от этого выделяют пассажирские и грузовые перевозки), но также багаж, грузобагаж и иные объекты, которые
напрямую не подпадают под характеристики груза (и пассажира, соответственно).
К категории багажа законодатель относит вещи пассажира, принятые в
установленном порядке для перевозки в пассажирском или почтовобагажном поезде до железнодорожной станции назначения, указанной в
проездном документе (билете), к категории грузобагажа — объекты, принятые от физического или юридического лица в установленном порядке
для перевозки в пассажирском, почтово-багажном или грузопассажирском
поезде. Очевидно, что ключевое различие данных понятий заключается в
порядке организации перевозки. Закон № 18-ФЗ основное различие делает именно в процедуре организации перевозки. Так, в пассажирском и почтово-багажном поезде может доставляться как багаж, так и грузобагаж.
Тем не менее последний также может перевозиться в грузопассажирском
поезде. Согласно п. 10 Правил технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21
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декабря 2010 г. № 286:
— поезд пассажирский — поезд для перевозки пассажиров, багажа и
почты, сформированный из пассажирских вагонов;
— поезд почтово-багажный — поезд, формируемый из пассажирских
вагонов, предназначенных для перевозки почты, багажа и грузобагажа, а
также отдельных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров.
— поезд грузопассажирский — поезд, формируемый на малоинтенсивных линиях (участках) из грузовых и пассажирских вагонов, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров.
Таким образом, исходя из буквального толкования, грузобагаж может
перевозиться как в пассажирских вагонах почтово-багажного поезда, так и
в грузовых вагонах грузопассажирского поезда. Следовательно, его также
целесообразно рассматривать в качестве и объекта отношений, возникающих между участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок, и
объекта самостоятельного договора перевозки груза. Более того, при
формулировании общего понятия «груз» Закон № 18-ФЗ также сводит его
к понятию объекта, а именно это изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы производства и потребления, принятые в
установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах.
Чем принципиально отличается «объект» от «вещи», в данном контексте
не понятно. Между тем, если мы рассматриваем груз как объект договора
перевозки, по поводу которого возникают отношения у субъектов гражданско-правовых отношений, в контексте ст. 128 ГК РФ целесообразнее
было бы использовать именно термин «вещи» или, на крайний случай,
«имущество». Значит ли это, что багаж — это только «личные вещи» пассажира, а скажем, игрушки для ребенка, которые родитель везет из заграничной командировки, — это уже не его личные вещи? И, соответственно,
можно ли отнести к понятию грузобагажа все то, что формально не попадает под признаки багажа? Отдельно возникает вопрос, как соотносятся с
понятиями «багаж» и «грузобагаж» понятия «ручная кладь» и «товаробагаж» (ст. 2 Соглашения о международном пассажирском сообщении
(СМПС))? Можно ли сказать, что отношения сторон в отношении перевозки ручной клади являются акцессорными по отношению к отношениям
перевозки пассажира и не представляют собой отдельного предмета
гражданско-правового регулирования?
С одной стороны, данные вопросы могут показаться предметом сугубо
теоретических изысканий. Тем не менее, с другой стороны, т.е. с практической точки зрения различия в понятийной трактовке тех или иных понятий также может иметь существенное значение.
Практический смысл в различии понятия «багаж» и «грузобагаж» вносят Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 19 декабря 2013 г. № 473 (далее — Правила перевозок). Так, согласно п. 129
указанных Правил на один проездной документ (билет), оформленный на
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одного пассажира, принимается не более трех мест багажа по сумме трех
измерений каждого места, не превышающих 180 см, весом каждого места
не более 75 кг и общим весом не более 200 кг. При этом перевозка багажа
допускается исключительно в вагоне для перевозки багажа, т.е. багажном
вагоне, а также вагоне, предназначенном для перевозки пассажиров, часть
которого специально переоборудована для перевозки багажа. Определение багажного вагона как такового в нормативных правовых документах
отсутствует.
Одновременно с этим в соответствии с п. 166 Правил перевозок в качестве грузобагажа принимаются вещи и предметы, весом одного места не
менее 5 кг и не более 75 кг и размером не более 300 см по одному из трех
измерений, которые по своим размерам, упаковке и свойствам могут быть
без затруднений погружены и размещены в багажном вагоне. Пункты 129
и 166 Правил предусматривают возможность перевозки предметов и вещей, вес и размеры которых не соответствуют указанным нормам, на особых условиях.
С одной стороны, казалось бы, данные положения вносят ясность в
различия категорий «багаж» и «грузобагаж» для отправителей. Для того
чтобы организовать перевозку необходимого объекта, требуется осуществить его замеры. С другой стороны, даже конкретные числовые параметры являются недостаточными. Необходимым условием перевозки
предметов с увеличенными по сравнению с установленными нормативом
габаритами является возможность без затруднений погрузить их и разместить в багажном вагоне. Следовательно, кто определяет наличие такой
объективной возможности? В каком порядке отказ можно обжаловать?
Ситуация осложняется тем, что, как правило, о невозможности перевозки
багажа или грузобагажа очень часто выясняется непосредственно перед
его планируемой отправкой, в результате чего отправитель (или сам пассажир) впадает в панику и фактически готов на урегулирование ситуации
любыми доступными способами, благо что возможность осуществления
перевозки предметов и вещей, вес и размеры которых не соответствуют
указанным нормам, на особых условиях прямо предусмотрена Правилами
перевозок как для багажа, так и для грузобагажа (п. 129, 166).
Статья 8 Закона № 18-ФЗ также определяет, что в случаях, если свойства груза, багажа, грузобагажа или их состояние либо предлагаемые грузоотправителем (отправителем) условия перевозок не предусмотрены
правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом или правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом, в соответствующих договорах перевозчиков с грузоотправителями (отправителями) могут устанавливаться особые условия перевозок таких грузов, багажа, грузобагажа и ответственность сторон за их перевозку и сохранность. Порядок заключения таких договоров устанавливается Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов на
особых условиях, утвержденными приказом МПС России от 18 июня 2003
24
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г. № 41, и уже упоминаемыми выше Правилами перевозок. Оба нормативных документа лишь закрепляют диспозитивность отношений сторон в
сложившейся ситуации и договорное начало отношений. Тем не менее соответствующие положения имеют смысл для грузовых перевозок, осуществляемых на систематической основе, путем заключения рамочного
(генерального, организационного договора — ст. 429.1 ГК РФ). Для разовых, непериодических перевозок, в особенности при участии потребителя,
регулирование данного вопроса более чем неудобно. Так, п. 7 Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов на особых условиях
предусматривает особый заблаговременный порядок уведомления перевозчика о необходимости осуществить перевозку на особых условиях. В
ситуации, которая уже была описана выше, когда пассажира или отправителя фактически ставят перед фактом того, что предъявляемый им для
перевозки груз или грузобагаж не может быть перевезен в вагоне по
непредвиденным заранее причинам, данный порядок применяться не может.
Как было отмечено выше, Закон № 18-ФЗ прямо предусматривает перевозку грузобагажа в грузопассажирском поезде, тогда как для багажа
такой возможности Законом № 18-ФЗ не предусматривается. Согласно
п. 127 Правил перевозок перевозчик обязан при предъявлении пассажиром проездного документа принять для перевозки багаж и отправить его
ближайшим поездом соответствующего назначения, в котором имеется
вагон, предназначенный для перевозки багажа. Отсюда возникает вопрос:
если грузопассажирский поезд может предусматривать наличие в нем пассажирских вагонов, почему согласно закону в таких вагонах нельзя перевозить багаж?
Примечательно также, что в законе отсутствует понятие багажного вагона. На практике, однако, данный вопрос не вызывает проблем. Так, АО
«ФПК-Логистика» — транспортная компания, являющаяся дочерней компанией АО «Федеральная пассажирская компания» — основного перевозчика пассажиров в поездах дальнего следования, осуществляет железнодорожные перевозки сборных грузов багажными вагонами в скорых пассажирских поездах. Аналогичным образом решается вопрос перевозки еще
рядом соответствующих транспортных компаний.
Но тем не менее проблема понятийного аппарата вовсе не так отдалена
и эфемерна, как может показаться на первый взгляд. Связана она, прежде
всего, с тем, что в настоящий момент технические возможности развития
железнодорожной отрасли во много раз опережают формальную сторону
регулирования вопроса. Данное положение дел приводит к тому, что в отсутствие правового регулирования какой-либо спорной ситуации лица,
имеющие определенную материально-техническую базу и готовые предлагать свои услуги, которые востребованы рынком, по факту возникновения и предъявления претензий третьих лиц продолжают сохранять определенного рода иммунитет. В отношении тех же багажных вагонов суще25
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ствуют определенные технические нормативы, к примеру, размещения и
крепления багажа или грузобагажа (разд. XXI Правил перевозок). Тем не
менее узких специальных норм, которые бы касались требований и регулирования именно багажных вагонов, в законодательстве нет.
Злоупотребление правами или просто использование соответствующего пробела в законодательстве возможно и на уровне непосредственных
работников компании-перевозчика. Несмотря на обилие транспортноэкспедиторских организаций, которые функционируют сейчас на рынке, и
относительную доступность данного рода услуг как для крупных поставщиков товаров, так и розничных потребителей, до сих пор многие покупатели используют такую возможность, как «передать что-то с проводником». Однако даже если это небольшая по размеру вещь, которая может
быть отнесена к ручной клади (разд. XIII Правил перевозок), правовому
регулированию как ручная кладь она в принципе не подлежит, так как
данный термин относится к личным вещам пассажиров. Проводник поезда
к пассажирам, естественно, не относится. Следовательно, его неправомерные действия могут рассматриваться исключительно в рамках трудовых
отношений с компанией-перевозчиком в рамках дисциплинарной и административной ответственности. Взаимоотношения между проводником и
отправителем в таком случае остаются под вопросом с точки зрения правового регулирования и будут зависеть от многих факторов. В любом случае, существует риск признания таких взаимоотношений как недействительной сделки по различным основаниям, предусмотренным ГК РФ.
Определение последствий в таком случае будет зависеть от характеристик
объекта, предъявленного для перевозки, полномочий проводника конкретного поезда согласно имеющимся нормативным документам (в том
числе международного характера), должностных инструкций, а также
иных сопутствующих обстоятельств дела.
В завершении рассмотрения вопроса проблем правового регулирования объектов договора перевозки груза железнодорожным транспортом
хотелось бы отметить еще одну категорию, а именно — животных. В соответствии со ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об
имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами
не установлено иное. Согласно п. 138 Правил перевозок домашние животные, собаки, птицы и пчелы, а также дикие животные и грызуны перевозятся в качестве багажа на особых условиях при наличии соответствующих ветеринарных документов. Значит ли это, что все указанные животные (в том числе птицы, пчелы) могут быть отнесены к категории багажа
с соответствующим применением правовых последствий такого деления?
Насколько корректнее использование понятие «грузобагаж», а не «багаж»
применительно к ситуации с животными? Ведь, как было указано выше,
понятие грузобагажа — более широкое по сравнению с категорией багажа
как объекта. Кроме того, разд. XIV Правил перевозок подробно регулирует
вопросы перевозки животных как ручной клади. Следовательно, возника26
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ет вопрос, в каких случаях в целом животные могут перевозиться именно
как багаж? Насколько перевозчик даже на специальных условиях сможет
обеспечить условия перевозки животных в отдельности от самого пассажира, даже если это перевозка партии животных, скажем, зоопарк или
цирк? Очевидно, что здесь необходимо учитывать не только возможности
подвижного состава (хотя какой именно подвижной состав может быть
признан надлежащим в данном случае в принципе — отдельная тема для
размышления), но и необходимость соблюдения норм смежных отраслей
права — экологического, международного, медицинского и т.п. Дополнительная составляющая ситуации, которая в обязательном виде должна
приниматься во внимание, — соблюдение прав животных с позиции
принципов гуманности (ст. 137 ГК РФ).
Подводя итог всему сказанному ранее, хотелось бы сделать следующие
выводы. На первый взгляд, проблема классификации и унификации понятийного аппарата в законодательстве железнодорожного транспорта может показаться незначительной. Система работает, сеть компаний, участвующих в перевозочном процессе на железных дорогах, все время увеличивается, обороты растут. Отсюда может создаться видимость отсутствия
проблем. Тем не менее в любом случае следует принять во внимание, что
такое отсутствие проблем в настоящем не значит гарантию их отсутствия
в будущем. Законодательство не должно преследовать цель отслеживания
любых изменений в реальности, оно, прежде всего, должно обеспечить
правовую определенность в той или иной ситуации. Вариант, когда действующее законодательство представляет единый массив из правовых
норм различного статуса, однозначно не может обеспечить такую правовую определенность. Следовательно, гораздо более разумным представляется создать единый понятийный аппарат терминов национального и
применимого международного законодательства, а технические и технологические нормативы инкорпорировать в объем ведомственных нормативных актов. Так, скажем, возможно обозначить любой объект договора
перевозки груза просто как «груз» и установить для него отдельные условия перевозки в зависимости от физических свойств. Кроме того, целесообразно в целом исключить положения о характеристиках вагонов, в которых допускается перевозка различных грузов, из нормативных правовых актов, сохранив их исключительно в отраслевом правоприменении.
Такая ситуация, с одной стороны, застрахует отправителя от необходимости исследовать технологические вопросы перевозки грузов, а с другой —
освободит перевозочные компании от необходимости раскрывать сложные технологические процессы лицам, для которых это не является необходимым.
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Наше государство, имея огромные территории, естественно использует
их в соответствии со своими стратегическими задачами. А самой главной
задачей на протяжении многих тысячелетий остается достойное существование нашего многонационального народа. Ввиду этого реконструкции и опережающему развитию подлежат ключевые отрасли экономики,
приносящие колоссальные доходы нашему государству, такие как нефтедобывающая, газовая, строительная, железнодорожная.
Обновление жизненно важных структур экономики России способствует приросту капитала, росту количества рабочих мест, что, несомненно,
положительно сказывается на трудоустройстве населения. Постепенно
происходит сокращение инфраструктурных ограничений развития субъектов РФ.
Особое внимание уделяется развитию и модернизации железнодорожного комплекса страны. Так, Министр транспорта РФ М. Ю. Соколов отметил, что в 2016 г. инвестиции в транспортный комплекс составили около
2% ВВП страны, что почти на 5% больше уровня 2015 г., а также указал,
что рост перевозок грузов и грузооборота всеми видами транспорта составили, соответственно, 1,5 и 2%1.
Кроме того, 22 марта 2017 г. в рамках Правительственного часа, проводимого в Государственной Думе, Министром транспорта были изложены
основные итоги деятельности транспортного комплекса за 2016 г. В отчете указано, что железнодорожная отрасль показала успешные результаты:
рост продемонстрировали как дальние, так и пригородные пассажирские
перевозки, незначительно выросли и перевозки грузов. Знаковым событием стал запуск Московского центрального кольца, по которому в сутки
проезжает свыше 300 тыс. человек, также продолжается проектирование
высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва—Казань».
Учитывая интенсивность развития высокоскоростной железнодорожной отрасли, представляется интересным попытаться изучить вопрос ее
инвестирования, а именно, правовую основу инвестиционного транснационального проекта — строительство ВСМ «Москва—Казань».
Создание высокоскоростных магистралей в России является важнейшим инновационным проектом в сфере железнодорожного транспорта.
Соинвестором проекта строительства ВСМ «Москва—Казань» выступит
Китай. В связи с этим требуется научное исследование правовых аспектов
использования инвестиционных инструментов для развития создания сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, в том числе иностранного капитала.
Полагаю, что результаты научного исследования данных вопросов могут стать основой создания соответствующей нормативно-правовой базы,
которая позволит качественно регулировать создаваемый инвестиционный проект. Цель такого исследования заключается в том, чтобы на осно1

URL: http://www.gosduma.net/representative/government-hour.html.
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ве научного анализа отечественного и зарубежного законодательства и
практики его применения выработать научно обоснованные предложения
по совершенствованию системы правового регулирования инвестиционных отношений при создании высокоскоростных магистралей с использованием иностранных инвестиций.
Задачи рассматриваемого научного исследования состоят в следующем:
— изучить историко-правовые аспекты развития трансграничных инвестиционных отношений между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой;
— дать характеристику правовой природы инвестиционного договора
в сфере строительства железных дорог и сформулировать научное определение инвестиционного договора, как одного из видов гражданскоправовых договоров по гражданскому законодательству РФ;
— выявить проблемы правового характера и разработать предложения
по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере инвестиционного сотрудничества России и Китая;
— определить возможности использования механизма концессионных
соглашений при строительстве высокоскоростных железных дорог;
— разработать научно обоснованные предложения по созданию нормативной базы строительства и эксплуатации высокоскоростных железных дорог в Российской Федерации.
Для успешного изучения и формирования рассматриваемой правовой
идеи большую поддержку могут оказать научные труды об инвестиционной деятельности таких российских ученых, как Н. Н. Вознесенская1, Н. Г.
Доронина и Н. Г. Семилютина2, Н. А. Духно и В. М. Корякин3, Е. В. Кабатова4,
И. З. Фархутдинов5, П. Фишер6 и др.
Кроме того, необходимо проанализировать и критически оценить приВознесенская Н. Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. Сравнительноправовой комментарий. М. : Инфра-М, Контракт, 2001; Ее же. Правовое регулирование
и защита иностранных инвестиций в России : монография. М. : Волтерс Клувер, 2011.
2 Доронина Н. Г., Семилютина Н. Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в
России и за рубежом. М. : Финстатинформ, 1993.
3 Духно Н. А., Корякин В. М. Правовое обеспечение развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации : монография М. : Изд-во Юридического института МИИТ, 2016; Их же. Теория транспортного права : монография. М. :
Юрлитинформ, 2016; Их же. Основные направления совершенствования правового
обеспечения развития высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации // Транспортное право. 2016. № 4.
4 Кабатова Е. В. Договорные формы привлечения иностранных инвестиций в России //
Правовое регулирование иностранных инвестиций в России / отв. ред. А. Г. Светланов.
М., 1995.
5 Фархутдинов И. З. Иностранные инвестиции в России и международное право. Уфа :
БашГУ, 2001.
6 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения промышленности. М. : Финансы и статистика, 1999.
1
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менительно к сфере инвестиционной деятельности на транспорте результаты диссертационных исследований, выполненных В. Н. Лисицей, В. И.
Русаковым, А. М. Семко, М. А. Семочкиной1 другими авторами.
Обсуждение вопросов реализации проекта развития высокоскоростного железнодорожного сообщения происходит на разных уровнях государственной власти, что подтверждает нахождение железнодорожной отрасли под пристальным вниманием. Так 15 марта 2017 г. заместитель руководителя Росжелдора Е. Луковников принял участие в парламентских
слушаниях Комитета Совета Федерации по экономической политике на
тему: «Состояние, проблемы и перспективы развития железнодорожной
отрасли. Партнерство государства и ОАО “РЖД”: региональный аспект»2.
Федеральному Собранию РФ рекомендовано рассмотреть возможность
принятия в 2017—2018 гг. законов, предусматривающих внесение изменений в законодательство в части, касающейся земель железнодорожного
транспорта в границах полос отвода железных дорог, невозвратных билетов, требований по обеспечению транспортной безопасности, снижения
травматизма и смертности в зоне движения поездов на объектах инфраструктуры при росте массовых застроек в непосредственной близости от
железнодорожных путей3.
В рамках проекта ВСМ «Москва—Казань» 17 марта 2017 г. завершила
свою работу 7-я российско-китайская рабочая группа по сотрудничеству в
области ВСМ. На встрече представители России и Китая обсудили вопросы,
касающиеся проектирования и строительства высокоскоростной магистрали Москва—Казань. Российскую делегацию возглавили заместитель
Министра транспорта РФ, руководитель российской части рабочей группы
в области ВСМ А. В. Лушников и первый вице-президент ОАО «РЖД», генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» руководитель российской части рабочей группы предприятий по сотрудничеству в области
ВСМ А. С. Мишарин.
На заседании обсуждались вопросы по проектированию ВСМ Москва—
Казань, а также принято решение о создании рабочей группы по изучению
перспективы организации скоростных грузовых железнодорожных перевозок специализированным подвижным составом в сообщении Европа—
Россия—Китай.
В ходе заседания представители государств обменялись мнениями по
Лисица В. Н. Гражданско-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений, осложненных иностранным элементом : дис. … канд. юрид. наук. М., 2014; Русаков В. И. Правовой режим инвестиций, объединяемых участниками государственночастного партнерства : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2015; Семко А. М. Правовое регулирование венчурных инвестиций : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013; Семочкина М. А.
Инвестиционная деятельность с участием иностранных инвесторов в Российской Федерации (правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2014.
2 URL: http://www.roszeldor.ru.
3 Там же.
1
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вопросу о локализации производства подвижного состава, техническом
проекте пассажирского высокоскоростного подвижного состава и грузового подвижного состава; был рассмотрен технический проект высокоскоростного подвижного состава и концепции его проектирования.
Основным результатом собрания руководителей корпораций CRRC и
АО Группа Синара с участием представителей ОАО «РЖД» и Китайских железных дорог стало подписание Программы поэтапной локализации производства высокоскоростного подвижного состава на территории Российской Федерации1.
В рамках проведения заседания Межведомственной коллегии по вопросу развития государственно-частного партнерства было отмечено, что
в России существуют масштабные внутренние финансовые ресурсы для
долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. Их суммарный потенциал
составляет порядка 1 трлн руб., поэтому важно создать механизмы, чтобы
эти средства работали на развитие экономики2.
На этом фоне есть все основания полагать, что новизна и научная значимость научного исследования правовых аспектов использования инвестиционных механизмов в развитии железнодорожного транспорта определяются тем, что вопросы правового регулирования создания высокоскоростных железных дорог в нашей стране не подвергались специальному научному анализу. При этом имеется практическая необходимость создания на международном законодательном уровне системы нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности, направленной на модернизацию российских железных дорог, и внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

1
2

URL: http://www.hsrail.ru/press-center/news/792.html.
URL: http://www.hsrail.ru/press-center/news/794.html.
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ной идеологии инвестиционная сфера становится все более заметным полем деятельности не только для многочисленных субъектов хозяйствования, но и для государства, призванного регулировать и фиксировать в
правовой форме изменения, происходящие в рассматриваемой сфере.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности должно основываться на идее соотношения всей совокупности возникающих и реализуемых в процессе инвестирования интересов как отдельно взятых субъектов инвестиционной деятельности, так и интересов общества в целом.
Эффективность инвестиционной деятельности напрямую связана с необходимостью совершенствования законодательной базы, которая регулирует инвестиционные отношения. При этом принятие и совершенствование инвестиционных нормативных правовых актов должно быть свободным от политических и идеологических соображений, так как в зависимости от того, на каких идеях будет основываться правовой режим инвестиционной деятельности, а также защиту чьих интересов законодатель
определит в качестве приоритетного направления правового регулирования, и будет зависеть решение основной задачи, которая стоит перед государством в области инвестиционной деятельности — решение задачи
стратегического развития экономики.
Отметим, что научные разработки феномена «инвестиции» до настоящего времени совсем немногочисленны, что в первую очередь предопределено относительной новизной для отечественной правовой системы самих правовых институтов инвестирования. Вследствие этого важнейшей
задачей в условиях сложившейся экономической ситуации в современном
обществе является правовое обеспечение всего инвестиционного процесса, в том числе четкое определение понятия «инвестиции» и круга лиц,
осуществляющих инвестиционную деятельность, закрепление благоприятных условий хозяйственной деятельности инвесторов, более четкая регламентация договорных форм осуществления инвестиций, а также решение целого ряда других правовых вопросов.
По оценкам экспертов, российский рынок — один из самых привлекательных для осуществления инвестирования как отечественными, так и
иностранными инвесторами, однако он также является и одним из самых
непредсказуемых рынков.
Активно развивающаяся экономика России диктует новые условия для
всех видов промышленности страны. Железнодорожный транспорт, являясь главным связующим звеном между процессами производства и сбыта,
должен обеспечивать как объемные, так и качественные показатели перевозок, тем самым оптимизируя издержки в конечной стоимости продукции.
При этом развитие технологических структур, введение новых методов
производства на железнодорожном транспорте немыслимо без осуществления расходов в виде капиталовложений и предопределяет эффективное
управление инвестиционной деятельностью как на отдельном предприя34
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тии, так и в отраслевом и национальном масштабах в целом.
Реализация инвестиционной деятельности представляется важным
условием осуществления стратегических задач развития и результативной деятельности предприятий. Комплексные инвестиционные проекты в
транспортной отрасли являются стабилизирующим фактором для многих
регионов и важнейшим инфраструктурным проектом роста экономики
страны, обеспечивая динамичное развитие государственных интересов.
Особенности российского рынка железнодорожного транспорта определяют необходимость крупных и долгосрочных инвестиционных вложений в развитие железных дорог, наличие стимулов для участия в инвестиционном процессе железнодорожных компаний, государства, потребителей услуг железнодорожных перевозок.
Лидером российского рынка транспортных средств является ОАО
«РЖД» — это национальная вертикально интегрированная железнодорожная компания, которая входит в число крупнейших мировых транспортных компаний.
ОАО «РЖД» является одним из наиболее привлекательных заемщиков
на отечественном и зарубежном рынках капитала, имеет высокие кредитные рейтинги на уровне не ниже суверенных, взаимодействует с инвесторами, что позволяет привлекать кредиты и займы на хороших условиях.
Однако несмотря на увеличение объемов инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава,
транспортной отрасли необходимо стимулирование поэтапного повышения качества транспортных услуг, интеграция технологий транспортного
обслуживания, повышение конкурентоспособности перевозчиков и операторов транспортных узлов.
Таким образом, в России существуют некоторые ограничения роста
экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. В связи с этим реализация Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р) становится весьма актуальной.
Транспортная стратегия является основным документом, который
определяет направления развития всей транспортной отрасли страны и
железнодорожного транспорта в частности. В документе определены цели, индикаторы и задачи долговременного развития транспорта, инвестиционные и инновационные приоритеты, принципы и механизмы реализации государственной транспортной политики. В настоящее врем Транспортная стратегия актуализирована с учетом изменившейся после экономического кризиса ситуации в мировой и отечественной экономике.
Развитие как ОАО «РЖД», так и на его основе всего железнодорожного
транспорта в соответствии с Транспортной стратегией, позволит за счет
роста и качества инфраструктуры и услуг перевозок повысить инвестиционную привлекательность экономики и обеспечить развитие регионов
35
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нашей страны.
Таким образом, актуальность темы исследования данных вопросов
обусловлена необходимостью правового анализа современного инвестиционного регулирования, потребностью в освещении и разъяснении действующих в стране инвестиционных норм в целях реализации Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года.
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ВАНДАЛИЗМА НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация. С развитием транспорта в России и даже в мире явление
вандализма было не присуще обществу. Происходили единичные случаи
порчи транспортных средств. Данные преступления квалифицировались
как хулиганство, и виновные несли соответствующее наказание. Но, к сожалению, на фоне падения уровня обеспеченности людей, сильного расслоения общества и воспитания вандализм стал развиваться и перестал
умещаться в рамках понятия «хулиганство» ввиду специфики своего состава. Это повлекло выделение его в отдельный состав преступления. В УК РФ
была введена отдельная норма (ст. 214), предусматривающая уголовную
ответственность за вандализм.
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OF VANDALISM ON OBJECTS OF RAILWAY TRANSPORT
Abstract. With the development of transport in Russia and even in the
world the phenomenon of vandalism was not inherent in society. There were
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individual cases of damage to vehicles. These crimes were qualified as hooliganism, and the perpetrators have carried the appropriate punishment. But,
unfortunately, against the background of falling of level of security of people,
strong social stratification and education of vandalism began to develop and no
longer fit within the concept of "hooliganism" due to the nature of its composition. This resulted in the allocation of it to a separate crime. In the criminal
code was introduced a separate rule (art. 214) providing for criminal liability for
vandalism.
Keywords: vandalism; objects of rail transport; graffiti.
Понятие вандализма произошло от восточногерманского племени вандалов, которые летом 455 г разграбили Рим. Захватчики вывезли огромное количество творений искусства. Данное слово имеет историческое
толкование и означает грабеж и варварство. В настоящее время мир не
способен найти «противоядие», которое будет направлено против уничтожения варварами культурных ценностей.
Под вандализмом понимается осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.1
Безопасность, нелегальная торговля, вандализм — основные проблемы
железнодорожного транспорта. Данные проблемы реальны, они гораздо
шире, чем о них думают и имеют представление. Вандализм — это своего
рода адреналиновая зависимость, которая потом превращается в психологическую. Повреждения на железных дорогах, в метрополитене и на других видах транспорта возрастают и приносят большой материальный
урон. Железнодорожники обеспокоены участившимися случаями вандализма. Ущерб от действий вандалов, нанесенный пригородному комплексу
Московской железной дороги в первом квартале 2014 г., превысил 9,5 млн
руб. Основная статья расходов, связанных с восстановлением подвижного
состава, приходится на очистку вагонов от граффити. За три месяца работниками депо смыто более 3 тыс. рисунков и надписей, некоторые вагоны пришлось красить заново. Только в депо Раменское убрано почти 1,5
тыс. «художеств». В первом квартале 2014 г. на это Московской дирекцией
мотор-вагонного подвижного состава было израсходовано 3 млн 764 тыс.
руб.
Также случаи вандализма к примеру в Ярославском регионе, — к сожалению, не редкость. В период с января по май 2011 г. было совершено 40
случаев обкидывания поездов камнями и повреждения светофорных линз.
Кроме этого было зафиксировано 29 случаев разрисовки вагонов. 70,9%
опрошенных в ходе исследования экспертов считают, что количество вандалистских посягательств в последние годы возросло, а 72,6% из них отУголовное право РФ. Общая и особенная части : учебник / под ред. А. И. Чучаева. М.,
2015.
1
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мечают высокую латентность вандализма. За январь—февраль 2017 г. на
Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) зафиксировано шесть фактов битья окон в пассажирских поездах, тогда как в прошлом 2016 г. правонарушений такого характера было совершено четыре. Всего в 2016 г. посторонними лицами было разбито 37 стекол в подвижном составе. Согласно статистике пик подобных правонарушений приходится на летние каникулы. Вместе с тем всего за два месяца 2017 г. на ВСЖД зарегистрированы восемь фактов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.
В России социальная нестабильность и незащищенность сопровождается увеличением различных форм вандализма. Разрушения и поломки
значительно меняют воздействие городской среды на эмоциональное состояние личности. Остается признанным фактом, что разбитые стекла,
грубые надписи и рисунки ассоциируются у людей с опасностью и воспринимаются как синдром деградации личности. Вот почему такое негативное поведение существенно влияет на социальный статус общества, не говоря уже о материальном ущербе. Усиление вандализма обычно рассматривается как симптом кризиса нравственности и культуры людей. Вандализм — это своего рода еще и мщение. Разрушение происходит как ответная реакция на обиду. Такая форма отмщения привлекательна тем, что
приносит эмоциональное удовлетворение и позволяет избежать личного
столкновения, предполагает безнаказанность. При этом обида не всегда
носит реальный характер, она может возникнуть просто из-за чувства зависти, объект разрушения при этом может быть лишь косвенно связан с
источником враждебности.
О фактах вандализма правоохранительным органам становится известно из сообщений должностных лиц организаций или их объединений
(70%), заявлении граждан (25%), при непосредственном обнаружении
признаков преступления (5%)1. Изучение уголовных дел о вандализме показывает, что по рассматриваемой категории дел круг свидетелей по делам о вандализме весьма обширен и разнообразен.
И хочется обратить внимание на то, что следователь или дознаватель,
расследующий дела данной категории, должен иметь высокую квалификацию, тщательно готовиться к проведению следственных действий с
учетом их специфики, обладать определенными познаниями, а также знанием элементов криминалистической характеристики рассматриваемых
преступлений.
Всякий раз в осмотре места происшествия дознаватель должен обеспечить участие специалиста-криминалиста. Это позволяет не только выявить, зафиксировать, изъять вещественные доказательства с помощью
технических средств, но и произвести предварительное исследование
Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика: методика расследования отдельных
видов преступлений : курс лекций. М., 2004.
1
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объектов уже на месте происшествия. К сожалению, приходится констатировать, что уровень применения технических средств при осмотре места
вандализма крайне низок: при выявлении и изъятие следов он составляет
22%, при фиксации — 14%. Осмотр места происшествия позволяет получить значительный объем информации о субъекте вандализма. Необходимо провести обыск на первоначальном этапе расследования актов вандализма, где главная задача — это обнаружение и изъятие предметов, которые могут иметь значение для дела. При подготовке к проведению
обыска следует также решить вопрос об использовании научнотехнических средств1.
Допрос подозреваемого и обвиняемого является сложным в тактическом отношении следственным действием, требующим от следователя
высокого профессионализма: знаний, криминалистической тактики, психологии, логики. Юридически правильное производство допроса требует
не только знания закона и творческого его применения, но и житейского
опыта, умения воздействовать на личность с учетом ее особенностей.
Допрос — это искусство, требующее высокого мастерства и способностей. Выбор тактических приемов при производстве допросов по уголовным делам о вандализме, так же как и по другим преступлениям, определяется характером ситуации допроса и процессуальным положением допрашиваемого (подозреваемый, обвиняемый). В тактической ситуации
могут сочетаться такие приемы, как внезапность — постановка неожиданного вопроса или предъявление неожиданного доказательства, последовательность — последовательное предъявление доказательств с нарастающей силой.
Как свидетельствуют изученные материалы судебно-следственной
практики, наиболее правдивые показания лица, задержанные по подозрению в совершении актов вандализма, дают непосредственно после их задержания в связи с хорошо известным практическим работникам органов
внутренних дел так называемым «эффектом внезапности задержания».
При допросе подозреваемого, задержанного по «горячим следам», с поличным, невзирая на определенный дефицит времени, необходимо соблюдать тактические рекомендации по подготовке к допросу подозреваемого, в частности по изучению личности допрашиваемого.
Подозреваемый (обвиняемый) является самой трудной фигурой для
допроса. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого определяются еще и тем, что интересы этих лиц, как правило, объективно противоречат установлению истины по делу2. Правильно созданная методика расследования вандализма будет способствовать повышению качества расследования преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, воспитанию нравственности в поведении граждан.
1
2

Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996.
Вязов С. Н. Методика расследования вандализма : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002.
40

Транспортное право и безопасность. 2017. № 3(15)
Следует особенно обратить внимание на профилактические меры вандализма, к которым должны подключиться все возможные инстанции и
общество в целом, так как эта разновидность «вульгарной» преступности
проявляется не только самостоятельно, но чаще выступает побочной стороной более тяжких преступлений. К ним можно отнести:
— расширение полномочий охранников, чтобы они могли задерживать
и доставлять нарушителей в линейный пункт МВД России, находящийся
на станции;
— воспитательная работа с детьми и родителями в детских садах и
школах;
— психологическая работа с молодежью, направленная на снятие психического напряжения и повышение стрессоустойчивости;
— предоставление молодежи социальных гарантий и льгот для продолжения учебы в средних специальных и высших учебных заведениях и
др.
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JUDICIAL GRAPHOLOGY IN INVESTIGATION OF CRIMES ON TRANSPORT
Abstract. The article describes the capabilities of the modern forensic
handwriting examination in the Russian Federation. The authors reveal the
concept and the subject is judicial-pocherkovedchesky examination in the investigation of crimes on transport. Identifies the direct object and the system
tasks (identification, diagnostic) graphical exploration of the manuscripts. Much
attention is paid to statistics for forensic handwriting examinations in law enforcement. Analyzes the growth trend of these studies in the investigation of
economic crime in the transport system of Russia.
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Судебно-почерковедческая экспертиза в работе экспертных учреждений Российской Федерации относится к числу наиболее распространенных и сложных криминалистических исследований. Ее непосредственные
объекты — рукописные тексты, краткие записи, подписи — имеют большое значение в судопроизводстве и иной правоохранительной деятельности.
Данные статистки показывают, что в постсоветской России наблюдается увеличение производства судебно-почерковедческих экспертиз и исследований. С 2000 г. в официальных отчетах ЭКЦ МВД России и РФЦСЭ
при Минюсте России зафиксирован устойчивый рост материалов судебного почерковедения, что главным образом связано с повышением документооборота в стране и высоким уровнем его вовлечения в криминальную
сферу общественной жизни.
Аналогичная тенденция наблюдается при расследовании экономических и иных преступлений в транспортной системе России — железнодорожной, авиационной, водной, автомобильной и др. С учетом огромной
территории страны транспорт является необходимым условием производства и эффективности всех направлений хозяйственной деятельности.
Документальное сопровождение пассажирских и грузовых перевозок способствует внутреннему и международному разделению труда, товарообменному процессу, культурному развитию и т.д.
В процессе исследования транспортной документации (финансовой,
разрешительной и др.) возможности почерковедческой экспертизы позво43
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ляют решать широкий круг задач идентификационного и диагностического характера. Эти достижения базируются на познании закономерностей
письма и почерка в качестве объектов судебной экспертизы, разработке
методов и технических средств их криминалистического исследования.
Судебно-почерковедческая экспертиза представляет собой исследование и дачу экспертом-почерковедом заключения в соответствии с законодательством РФ на основе специальных знаний в области судебного почерковедения в целях установления фактов, имеющих доказательственное
или ориентирующее значение по уголовным, гражданским, арбитражным,
административным делам [1].
Предмет судебно-почерковедческой экспертизы составляет решение ее
задач [5]. Под ними понимается установление с использованием методики
судебно-почерковедческой экспертизы фактов, в отношении которых перед экспертом поставлены вопросы органом или лицом, назначившим судебную экспертизу [5].
Идентификационные задачи связаны с установлением исполнителя
рукописи либо факта ее выполнения (отдельных фрагментов) одним лицом или разными лицами.
Диагностические задачи направлены на установление личностных характеристик (свойств) исполнителя рукописи, внутренних или внешних
условий ее выполнения. Они делятся на следующие категории: общие;
собственные; классификационные; ситуационные; временные [2].
Общие диагностические задачи имеют универсальный характер, так
как решаются в ходе любого судебно-экспертного исследования почерка,
связаны с установлением наиболее общих условий выполнения рукописи
в виде основной или промежуточной цели криминалистической идентификации и диагностики, и включают:
1) установление факта выполнения рукописи в обычных (нормальных)
или необычных условиях письма;
2) определение характера необычности выполнения рукописи — воздействия на процесс письма временных или постоянно действующих сбивающих факторов;
3) отнесение временного сбивающего фактора к группе естественных,
не связанных с намеренным изменением почерка, или группе искусственных, обусловленных умышленным искажением признаков почерка;
4) выяснение принадлежности естественного сбивающего фактора к
подгруппе внутренних (функциональных) либо подгруппе внешних (обстановочных) воздействий.
Собственно-диагностические задачи являются первоочередными в историческом развитии судебно-почерковедческой диагностики и связаны с
установлением:
1) необычного внутреннего состояния исполнителя рукописи: психофизиологического (стресс, аффект, возбуждение, торможение и т.д.); патологического — психического, соматического;
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2) способа намеренного изменения почерка: перемена привычно пишущей руки, использование букв печатной формы, подражание почерку
другого лица и школьным прописям, автоподлог рукописи, скорописная
маскировка, письмо с необычным удержанием пишущего прибора (на непривычном расстоянии от острия пера и т.д.), компетентное изменение и
др.
Классификационно-диагностические (атрибутивные) задачи направлены на установление типологической — групповой принадлежности исполнителя рукописи к определенному классу по социальнодемографическим, психологическим, иным характеристикам, таким как:
пол, возраст, характер, тип темперамента, сходство почерков разных лиц и
др.
Ситуационно-диагностические задачи связаны с определением специфики внешней обстановки письма при выполнении рукописи: необычная
поза исполнителя, необычный пишущий прибор, необычный материал
письма и подложка, ограничение зрительного контроля, темнота, письмо
без очков (в отношении слабовидящих исполнителей), письмо в движущимся транспорте, письмо на холоде и т.д.
Временные диагностические задачи направлены на установление по
признакам почерка абсолютной и относительной (хронологической) давности рукописей, одновременного или разновременного выполнения
фрагментов текста, выявление дописок и т.д.
Идентификационные и диагностические цели криминалистического
исследования почерка реализуются в определенных условиях. К ним относятся вид, состав, объем, условия выполнения исследуемой рукописи. По
этим критериям выделяются многочисленные экспертные задачи, характеризующиеся единством:
1) вида рукописи (рукописный текст, краткая запись, подпись);
2) состава рукописи (буквенный, цифровой, штриховой, смешанный);
3) объема рукописи (большой, средний, малый);
4) условий выполнения рукописи (обычные, необычные) [4].
Объекты почерковедческой экспертизы рассматривается в широком и
узком смысле.
В широком смысле объектами судебно-почерковедческой экспертизы
являются материалы дела (уголовного, гражданского, арбитражного, административного), в том числе сведения, полученные судебными, следственными и иными органами по запросу эксперта (об условиях выполнения рукописи, личности предполагаемого исполнителя), направляемые на
почерковедческую экспертизу и относящиеся к ее предмету.
В узком смысле объектами судебно-почерковедческой экспертизы являются конкретные почерковые реализации — рукописи, а также выраженная в них система идентификационных и диагностических свойств почерка. Рукописи относятся к непосредственным объектам исследования, а
отразившиеся в них криминалистические свойства почерка — к специаль45
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ным непосредственным объектам [3].
Непосредственные объекты судебно-почерковедческой экспертизы —
рукописи — делятся на три категории: рукописные тексты, краткие записи, подписи.
На современном этапе наиболее распространенными объектами судебно-почерковедческого исследования (более 80%) являются подписи. В качестве обязательного реквизита транспортных документов они имеют
большое доказательственное и ориентирующее значение. Исследование
этих объектов и иных категорий рукописей на основе потенциала судебного почерковедения обеспечивает повышение эффективности раскрытия
и расследования преступлений в транспортной сфере России.
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Особую актуальность для российской железнодорожной отрасли на
современном этапе приобретает решение следующих задач —
совершенствование железнодорожного законодательства, создание
правовой базы проводимых в отрасли реформ, гармонизация российского
и международного законодательства в области железнодорожного
транспорта, проведение эффективной тарифной политики, создание
действенного правового механизма для привлечения инвестиционных
ресурсов, прогнозирование стратегических рисков, связанных с
функционированием железнодорожного транспорта в России.
За период реформирования российского железнодорожного комплекса,
начало которого можно обозначить 1991 г., сложилось несколько
направлений относительно его перспектив развития и модернизации.
Так называемое реформаторское направление исповедовало идею о
том, что либерализация экономики, в том числе и железнодорожного
комплекса, — это общемировая тенденция, и Российской Федерации стóит
неукоснительно следовать ей, если она хочет войти в глобальную систему
мироустройства и получать от этого процесса очевидные выгоды. В
реальности
осуществлялся
курс
политики
приватизации
(разгосударствления) в масштабах огромной страны. Рациональные
доводы о том, что железнодорожный комплекс, находясь в
государственной собственности практически с конца XIX в. и имея
монопольное положение, работал весьма эффективно и демонстрировал
примеры уникальной технической, управленческой и научной
деятельности, радикальными реформаторами не учитывались, так же как
и то, что признание коммунального характера железнодорожного
комплекса было отражено на уровне государственного законодательства.
В принятых законах (Федеральные законы от 25 августа 1995 г. № 153-ФЗ
«О федеральном железнодорожном транспорте»; от 10 января 2003 г.
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте Российской Федерации») было
определено, что «железнодорожный транспорт является единым
производственно-технологическим комплексом», и это во многом
закрепляло
невозможность
его
организационно-экономического
расчленения.
Однако с сентября 2011 г. после завершения формирования ВГК
(Второй грузовой компании), инвентарный вагонный парк РАО «РЖД»
перестал существовать. Предыстория этого вопроса такова — старт
реформе был дан 18 мая 2001 г. утверждением Правительством РФ
Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте. До
момента создания ОАО «РЖД» МПС России совмещало в себе функции и
федерального органа исполнительной власти, и действующего
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хозяйствующего субъекта железных дорог. С началом реформы эти
функции были разделены, а МПС России упразднено. С целями
структурной реформы отрасли согласились практически все. Среди них
было повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта,
создание
единой
транспортной
системы,
снижение
народнохозяйственных затрат на перевозки грузов, удовлетворение
растущего спроса на услуги. Среди провозглашенных принципов и задач
ключевым было определено развитие конкуренции в сфере перевозок
грузов. Можно смело утверждать, что конкуренция была поставлена во
главу угла проводимых реформ.
Добавим, что эта беспрецедентная по своей направленности и
масштабу программа либеральных рыночных реформ никогда не
учитывала мнения сообщества, основанного на техническом анализе и
зафиксированного в принятых в науке формах, не появлялись целостные
тексты и выступления, которые затем были бы представлены в научной
литературе как рациональные умозаключения, определяющие парадигму.
Концепции и программы реформирования железнодорожного
комплекса России, последовательно претворявшиеся в жизнь, также были
построены по западной, весьма спорной и, по большому счету, не
опробованной модели, не учитывающей ни исторических, ни
географических, ни экономических особенностей России и ее роли в СНГ и
за его пределами. Дело в том, что одна ширина колеи с Россией существует
в Монголии, Финляндии, Афганистане и др. При этом работа
железнодорожных комплексов зарубежных стран в условиях рыночной
экономики не дает однозначного вывода об ощутимой эффективности их
деятельности в рамках созданной либеральной модели.
После завершения первого этапа реформы на железнодорожном
транспорте, который проходил в 2001—2003 гг., были разделены функции
государственного регулирования (Минтранс России) и хозяйственного
управления (РАО «РЖД»). Кроме того, была подготовлена обширная
нормативно-правовая
база
проведения
дальнейших
процедур
реформирования. Здесь стоит отметить единовременное принятие в 2003
г. пакета из четырех Федеральных законов: от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»), от 10 января
2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта», от 10 января 2003
г. № 16-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О
естественных монополиях”», от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об
особенностях
управления
и
распоряжения
имуществом
железнодорожного транспорта».
Среди целей второго этапа структурной реформы , который проходил в
2003—2005 гг., было определено развитие конкуренции в сфере грузовых
перевозок. Новые перевозчики де-факто образованы не были, хотя
формально несколько компаний объявили себя таковыми. Было введено в
действие положение о лицензировании перевозочной и другой
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деятельности на железнодорожном транспорте, на основе постановления
Правительства РФ от 5 июня 2002 г. № 383 «О лицензировании
перевозочной и другой деятельности на железнодорожном транспорте»,
которое позднее было признано утратившим силу.
Вместо увеличения числа перевозчиков на железных дорогах страны
было решено создать конкуренцию на рынке подвижного состава —
грузовых вагонов. Можно сказать, что появился новый субъект рынка —
это «оператор — собственник подвижного состава». Это кампании,
которые на правах собственности или на любом другом законном
основании владеют грузовыми железнодорожными вагонами.
Отказом со стороны РАО «РЖД» от владения подвижным составом и его
перераспределением в частные коммерческие структуры стало начало
третьего этапа структурной реформы (2006—2010). В рамках
железнодорожного холдинга была создана дочерняя компания ОАО
«Первая грузовая компания», которой было передано около 200 тыс.
вагонов из существовавшего тогда инвентарного парка РАО «РЖД». В
результате нескольких сделок в 2011—2012 гг. все 100% акций компании
были проданы в частные руки. В распоряжении правительства 100%
акций были оценены всего в 167 млрд руб. В итоге «Первую грузовую
компанию» получил В. Лисин, превратив свой холдинг UCL (Независимую
транспортную компанию), который обслуживал в основном перевозки
Новолипецкого металлургического комбината, в крупнейшую в России
транспортную группу. Акции «Первой грузовой компании» были проданы
за 125,5 млрд руб. Фактически каждый вагон, находящийся в
собственности или управлении «Первой грузовой компании», достался
победителю торгов за 530 тыс. руб. (это при том, что цена нового
полувагона составляла около 2,2 млн руб.).
Кроме того, в конце 2009 г. основным предметом споров Минтранса
России и ОАО «РЖД» была модель рынка грузовых железнодорожных
перевозок на период до 2015 г. ОАО «РЖД» при поддержке
консалтинговой компании McKinscy (Маккинзи) представили свое видение
дальнейшего развития отрасли. Участники рынка с некоторыми из идей
ОАО «РЖД» не согласились. А Минтранс России, позиционирующий себя
как поборник конкурентных отношений, твердо встал на защиту
операторского движения. В связи с этим примечательно, что
консалтинговая компания McKinscy (Маккинзи) является по сути дела
транснациональной корпорацией со штаб-квартирой в Нью-Йорке,
специализирующейся на стратегическом управлении и имеющей
представительства более чем в 60 странах мира, в современной России она
также имеет свое официальное представительство.
В итоге, по данным официального сайта компании (www.rzd.ru), можно
найти названия и координаты около 123 дочерних компаний. Реального
количества дочерних и зависимых компаний в структуре ОАО «РЖД» не
знает никто, поскольку каждая такая компания создала десятки своих
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дочерних компаний, а те, в свою очередь, десятки своих и т.д. Места их
регистраций, собственники, виды деятельности и финансовые результаты
в большинстве своем ушли с информационного поля. Лишь редкие лидеры
отрасли, например ОАО «Трансконтейнер», стали публичными и провели
размещение своих акций в Лондонском Сити — крупнейшем мировом
финансовом центре.
Указанные выше организации (МВФ, ЕБРР, консалтинговая компания
McKinscy (Маккинзи), Лондонский Сити) активно связаны с процессами
глобализации мирового пространства, которую в форме международного
проекта следует рассматривать, на наш взгляд, в виде комплексной и
крайне агрессивной конкурентной борьбы. По словам М. Кастельса:
«Главными агентами в становлении глобальной экономики были
правительства, особенно правительства стран “Большой семерки”, и их
международные институты, Международный валютный фонд, Мировой
банк и Всемирная торговая организация. Три взаимосвязанных
политических
курса
создавали
основы
для
глобализации:
дерегулирование внутренней экономической деятельности (начиная с
финансовых рынков), либерализация международной торговли и
инвестиций, приватизация компаний общественного сектора (зачастую
продаваемых иностранным инвесторам). Эта политика, начавшая
проводиться в Соединенных Штатах в середине 1970-х годов, в Англии в
начале 1980-х и в том же десятилетии получившая распространение в
европейском сообществе, в 1990-х годах стала доминирующей в
большинстве стран мира, общепринятым стандартом в международной
экономической системе».
Для развития конкуренции на железнодорожном транспорте
принципиальное значение имеет содержание Федерального закона от 17
августа 1995 г. № 147 «О естественных монополиях». Представленный
закон нормативно закрепляет понятие рынка естественной монополии. В
ст. 3 Закона, в частности сказано, что «естественная монополия — это
состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом
рынке эффективнее в отсутствии конкуренции в силу технологических
особенностей производства (в связи с существенным понижением
издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема
производства)». А в ст. 4 Закона законодатель в качестве субъекта
регулирования естественной монополии указал железнодорожные
перевозки, при этом уточнив, что Правительству РФ предоставляется
право перейти от регулирования деятельности в сфере железнодорожных
перевозок к регулированию деятельности по предоставлению услуг
инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Структура перевозок железнодорожного транспорта претерпела
важные изменения, которые отразили структурную перестройку всей
экономической системы страны. Существенно упала доля перевозок
продукции конечных отраслей — машиностроения, легкой, пищевой
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промышленности, строительных материалов. По сравнению с 1990 г. в
2000-м г. сильно увеличился удельный вес перевозок каменного угля,
нефтяных грузов, руды и металлов. Так, в 1990 г. главные сырьевые и
экспортные грузы (уголь, нефть и руды с черными металлами) в сумме
составляли 42,9% объема железнодорожных перевозок, а в 1999 г. — 58%.
С 2000 г. по настоящий момент ориентация российской власти на экспорт
сырья как основной источник дохода бюджета не изменилась. С точки
зрения государственной безопасности это означает, что если раньше
железнодорожный комплекс больше обслуживал внутреннюю экономику,
обеспечивая транспортировку конечной продукции, то теперь в
значительной степени, а иногда и в основном, переключился на
экспортные сырьевые потоки. Таким образом, увеличивая сырьевую
ориентацию экспорта, Россия создала для себя угрозу зависимости от
мировых, прежде всего, финансовых центров, а отчасти и промышленных
центров.
Содержание
политико-правовых
процессов
приватизации
и
реструктуризации представили широкие экономические возможности,
прежде всего, для крупных иностранных компаний-поставщиков
железнодорожной техники или даже отдельных государств, которым они
выгодны. В качестве характерного примера отметим, что «ускорение
процессов приватизации железных дорог в развивающихся странах
способствовало глобализации железнодорожной промышленности, что
привело к возникновению новых рыночных возможностей, выходящих за
пределы североамериканского рынка».
Проведенная реструктуризация железнодорожного комплекса России
значительно усложнила систему его управления. Она стала более
дорогостоящей, с большой избыточностью и дублированием функций на
всех уровнях управления. Отметим, что контроль за деятельностью
многочисленных транспортных предприятий из центра серьезно
ослаблен,
что
существенно
затрудняет
проведение
единой
государственной транспортной политики, преследующей интересы
широкого круга социальных субъектов. Рост числа коммерческих
посреднических структур, обособление в едином производственнотехнологическом комплексе отдельных железнодорожных служб и
предприятий, дезинтегрируя сеть, не может не сказаться на процессах,
связанных с социально-политической и экономической безопасностью
страны, занимающей одну восьмую часть суши.
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Обширная территория нашей страны предопределяет то, что одним из
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приоритетных направлений развития экономики России является эффективно действующая транспортная система, в том числе железнодорожное
сообщение. В связи с этим железнодорожный транспорт является неотъемлемой частью современной экономики.
По оценкам Международного союза железных дорог (МСЖД) перспективы железнодорожных грузовых перевозок во многом зависят от желания разных стран объединить свои усилия и ресурсы1.
Несмотря на введенные экономические санкции, по данным таможенной статистики России и Минэкономразвития России последних лет2,
внешняя торговля России со странами Европейского Союза (далее — ЕС)
изменилась незначительно. На международные перевозки грузов в прямом железнодорожном сообщении приходится сегодня примерно половина всех внешнеторговых перевозок российских железных дорог (рис. 1).
Данное обстоятельство указывает на то, что экспорт и импорт грузов России и ЕС железнодорожным транспортом востребован и актуален.

Рис. 1. Внешняя торговля России со странами ЕС

Россия заинтересована в использовании своего транспортного коридора для перевозки грузов в Европу из Тихоокеанского региона (Япония,
Душина И. Н. Правовое регулирование железнодорожных перевозок грузов в Европейском Союзе и Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
2 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
1
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Южная Корея, Северная Корея, Китай). Важное значение имеют проекты
по организации контейнерных поездов в сообщении Китай—Европа. Дочерними компаниями ОАО «РЖД» разработаны новые маршруты доставки
контейнерных грузов из стран АТР в Европу и в обратном направлении, по
которым осуществляются регулярные железнодорожные контейнерные
перевозки с оказанием полного комплекса логистических услуг «от двери
до двери»1.
Для увеличения этого потока грузов необходимым условием является
разработка универсальных норм регулирования, позволяющих ускорять
перемещение грузов, а следовательно, увеличивать конкурентоспособность железнодорожной перевозки в ЕС.
Эффективность организации и осуществления перевозок грузов железнодорожным транспортом зависит от их международно-правового регулирования, в частности, законодательства стран ЕС. Усовершенствование
правового регулирования, в том числе путем выработки единообразных
правил, применимых как на территории одного государства, так и на международном уровне, позволит не только обеспечить саму перевозку грузов
железнодорожным транспортом, но и создать оптимальные условия для
осуществления международной торговли и в целом следования по инновационному пути развития.
Вместе с тем в России многочисленные нормативные правовые акты,
регулирующие отношения по перевозке грузов железнодорожным транспортом, нередко дублируют друг друга, их нормы зачастую противоречивы, что, несомненно, снижает качество такого регулирования и затрудняет
их применение на практике. Пример тому — конкуренция между ст. 796 ГК
РФ и ст. 118 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Для России правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов осуществляется многосторонними и двусторонними
соглашениями.
Проблемы правового регулирования рассматриваемых вопросов вытекают из того, что Россия находится в одной железнодорожной правовой
системе, именуемой СМГС, а страны Восточной, Центральной и Западной
Европы — в другой, именуемой ЦИМ-КОТИФ2.
Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении
(СМГС) является международным нормативным актом, заключенным в
целях организации перевозок грузов в прямом международном железнодорожном сообщении3. Соглашение заключено министерствами, занимающимися функционированием национальных железных дорог. Интересы
URL: http://inter.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5009&layer_id=3290&id=1359.
Холопов К. В. Оформление международных железнодорожных перевозок грузов между
Россией и странами Европы // Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 1.
3 Странами — участницами СМГС из стран членов Евросоюза являются Эстония, Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша.
1
2
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национальных железных дорог представляют компетентные министерства, ведающие ими. В России эти функции выполняет Минтранс России.
Главной особенностью СМГС всегда являлось то, что оно было построено по преимущественным нормам и правилам советского, а потом и российского железнодорожного права.
Вторым значимым документом является Конвенция о международных
железнодорожных перевозках (КОТИФ). В настоящее время из стран —
членов ЕС участниками КОТИФ являют 28 государств1.
Следует обратить внимание на то, что ряд государств одновременно
участвует и в СМГС, и в КОТИФ. Положения СМГС и КОТИФ не устанавливает запретов на участие государств-участников и их национальных железнодорожных дорог в других международных соглашениях, касающихся
регламентации и правил международных железнодорожных перевозок.
Россия пока в Конвенции КОТИФ не участвует.
Приложение «В» к Конвенции КОТИФ — Единые Правила к договору о
международных перевозках — имеют аббревиатуру ЦИМ. Поэтому принято указывать, что международные железнодорожные перевозки грузов в
Европе осуществляется в соответствии с ЦИМ-КОТИФ.
Наличие на евроазиатском пространстве двух правовых систем в области железнодорожного транспорта затрудняет реализацию международных перевозок грузов между зонами СМГС и ЦИМ-КОТИФ, т.е. между Россией и Европой. Важно заметить, что рост объемов внешнеторговых и
транзитных перевозок, несмотря на наличие санкций, объясняется, помимо прочего, экологическими преимуществами железнодорожного транспорта по отношению к транспорту автомобильному.
Говоря о необходимости унификации правовых процедур международных железнодорожных перевозок грузов, можно отметить, что на сегодня
единственным успешно реализованным международным проектом в данной области является внедрение унифицированной накладной ЦИМ /
СМГС, разработанной совместно международными организациями в области железнодорожного транспорта ЦИТ2 и ОСЖД3, которая обеспечивает
Странами — участницами КОТИФ из стран — членов ЕС являются Австрия, Албания,
Алжир, Бельгия, Болгария, Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко,
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.
2 ЦИТ — Международный комитет железнодорожного транспорта — является ассоциацией, объединяющей 200 железнодорожных предприятий и транспортных компаний,
осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. 120 организаций являются самостоятельными членами, 80 организаций входят в состав ассоциированных членов ЦИТ. Деятельность ЦИТ, зарегистрированного в г. Берне, осуществляется согласно законодательству Швейцарии (ст. 60 Гражданского кодекса Швейцарии)
3 ОСЖД — Организация сотрудничества железных дорог, создана в 1996 г. В настоящее
время членами ОСЖД являются транспортные министерства и центральные государственные органы, ведающие железнодорожным транспортом 27 стран, среди которых
1
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перевозки по железным дорогам, применяющим западное и восточное
транспортное право.
Вместе с тем при перевозках грузов между зонами СМГС и ЦИМ-КОТИФ
существуют две альтернативные процедуры оформления перевозок между двумя системами международного железнодорожного права: одна — с
переоформлением накладных, другая — с оформлением одной накладной
на весь путь следования. В одном варианте есть переоформление накладных, в другом его нет, так как перевозка осуществляется по единой
накладной. При этом переоформление накладных и переотправка грузов
по накладным ЦИМ/СМГС осуществляются, как правило, на одних и тех же
пограничных станциях на границах зон СМГС и ЦИМ — КОТИФ (рис. 2).

Рис. 2. Схема оформления железнодорожных грузовых перевозок
между Россией и странами ЕС

Анализ процедур оформления перевозок грузов между зонами СМГС и
ЦИМ-КОТИФ позволяет сделать следующие выводы.
1. Оба способа оформления перевозок легитимны, и отправитель может
сделать добровольный выбор между ними.
2. Содержание обеих процедур не зависит от того, перевозятся ли грузы
в бесперегрузочном сообщении или с перегрузкой из вагонов одной колеи
в вагоны другой колеи или со сменой колесных пар (тележек).
3. Каждая из двух процедур оформления перевозок не влияет на содержание и действенность двух договоров перевозки, из которых один подРоссия и страны бывшего Советского Союза, страны Восточной Европы, Китай, КНДР и
ряд других.
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чиняется регламентации и регулированию по СМГС, а другой — регламентации и регулированию по ЦИМ.
4. Временное решение по использованию накладной в форме ЦИМ /
СМГС не нарушает содержательной целостности накладных ЦИМ и СМГС и
не лишает накладной ЦИМ/СМГС доказательной силы по двум договорам
перевозки — по нормам СМГС и по нормам ЦИМ.
5. Обе процедуры не изменяют условий договоров перевозки и ответственности по ним ни по нормам СМГС, ни по нормам ЦИМ-КОТИФ. И та, и
другая процедуры не накладывают на перевозчика (железную дорогу), отправителя и получателя новых обязанностей и не предоставляют им новых прав.
6. Ни та, ни другая процедуры не увеличивают стоимость услуг по договорам перевозки СМГС и ЦИМ, за исключением дополнительного сбора,
который взимается транзитной железной дорогой за переоформление
накладной.
Когда существовала только процедура переоформления железнодорожных накладных, продавец не мог заключить договор перевозки между
станцией отправления в зоне СМГС и пунктом назначения в зоне ЦИМКОТИФ, а главное, не мог подтвердить такой договор перевозки одним
транспортным документом.
Понятно, что по накладным ЦИМ/СМГС можно подтверждать и импортные поставки товаров в Россию из Европы железнодорожным транспортом, т.е. перевозки товаров (грузов) в обратном направлении по
накладной ЦИМ/СМГС из зоны ЦИМ в зону СМГС.
Вместе с тем внедрение в ноябре 2012 г. накладной ЦИМ/СМГС не решило всех существующих проблем, среди которых можно обозначить следующие:
— отсутствует правовая возможность, позволяющая осуществить международную перевозку в границах одного государства несколькими перевозчиками или одному перевозчику по инфраструктурам нескольких государств, т.е. обеспечить трансграничность перевозок, что влечет уменьшение количества прямых и транзитных перевозок;
— чрезмерно усложнены процедуры пересечения госграниц, сложен и
не ясен порядок внедрения инноваций и интеллектуальных транспортных
систем;
— отсутствуют единые правила для определения пригодности эксплуатируемого или пересекающего границу подвижного состава, в связи с чем
пригодные к перевозке вагоны/платформы одного государства не могут
быть использованы на территории другого.
Решением проблемы могло бы являться создание единой самодостаточной системы кодифицированных правил, аналога уже действующих систем СМГС и ЦИМ-КОТИФ.
Вместе с тем, являясь ключевым участником СМГС и начав реформу
железнодорожного транспорта, Российская Федерация изменила нацио59
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нальное законодательство, при этом многие нормы которого до сих пор не
согласуются даже с нормами СМГС.
Краткое описание вышеизложенных моментов указывает на актуальность затронутой темы, а также на необходимость разработки и принятия
единообразного для ЕС и России акта о трансграничной железнодорожной
перевозке грузов. Это труднодостижимая задача в силу существующих
объективных причин. Тем не менее интеграция транспортной сети России
и общеевропейской транспортной системы отвечает интересам как российских, так и европейских перевозчиков, и должна быть осуществлена в
обозримом будущем.
Литература
1. Душина, И. Н. Правовое регулирование железнодорожных перевозок грузов
в Европейском союзе и Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Душина Ирина Николаевна. — М., 2007.
2. Холопов, К. В. СМГС: новые правила международных железнодорожных перевозок грузов. Что обязательно надо знать об этом экспортеру / К. В. Холопов //
Российский внешнеэкономический вестник. — 2016. — № 5.

60

Транспортное право и безопасность. 2017. № 3(15)

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
УДК 174: 656
© Жовтун Д. Т.
— доктор философских наук, профессор
кафедры «Общественные науки и профессиональная
коммуникация» Юридического института
Московского государственного университета
путей сообщения Императора Николая II
(МГУПС (МИИТ))
zhovt@yandex.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ТРАНСПОРТНИКА
Аннотация. В статье рассматриваются принципы профессиональной
этики транспортной деятельности.
Ключевые слова: транспорт; профессиональная этика; долг; безопасность.
© Gowton D.
— doctor of philosophical sciences, professor
of the department «Social sciences and professional communication»
of Law Institute of the Moscow State University
of Railway Engineering (MIIT)
PROFESSIONAL ETHICS TRANSPORTER
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Человек как субъект социума выполняет множество социальных ролей
одновременно. Культура поведения каждого из нас предполагает этику
клиента, пешехода, пассажира, водителя и т.п. Этическая компетентность
— настоятельная необходимость профессионала любого вида деятельности.
Профессиональная деятельность предполагает наличие моральных
обязательств у специалиста, вытекающих из опасностей, рисков, непред61
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виденных ситуаций, физического и психического напряжения, зачастую
сопряженных с перегрузками.
Еще в процессе профессионального образования будущий специалист в
области транспорта должен осознать смысл и общественную значимость
своей профессии, понять меру своей ответственности, право на доверие со
стороны общества. Профессиональная этика работника транспорта устанавливает стандарты и правила поведения специалиста, обеспечивающие
высокое качество его работы, наилучший результат для людей, надежность и эффективность товаров и услуг. Важнейшие из них связаны с
обеспечением безопасности жизни и здоровья, гражданских прав и свобод
человека, равенство всех перед законом и людьми.
Профессиональная этика — не только и не столько внешняя форма, соблюдение этикета, хотя и они, безусловно, важны. В этике транспортного
работника от профессионала требуется преодоление эгоизма, стремление
к собственной выгоде, но и внимательнейшее, скрупулезное соблюдение
интересов клиента, такта, забота о хорошем состоянии достоинства человека, и не в силу симпатии, а иногда и антипатии, неприязни или брезгливости.
В сфере транспортной деятельности, где пренебрежение долгом, халатность, безразличие к человеку может обернуться катастрофическими
последствиями для конкретных людей и общества в целом, значение профессиональной этики трудно переоценить.
Профессиональная этика является системой особых правил взаимоотношений, зафиксированных в профессиональных кодексах или даже неписаных правилах. Эти правила возникают из-за трудности обозначения в
законе или служебных инструкциях всех сложных случаев, встречающихся
в деятельности специалиста транспорта. Их устанавливает само сообщество, которое нуждается в доверии людей. Эти правила профессионального поведения, общие для корпорации или отдельного предприятия традиционно фиксируют внимание на понимании служебного долга, ответственности в любой ситуации за положение в отрасли или на предприятии.
Изначальным правилом всякой профессиональной этики, в том числе
и этики транспортного работника, является гуманистический императив
— «Не навреди!». Следует отметить, что деятельность работника транспорта социально ориентирована, она направлена на благо людей, носит
гуманистический характер.
Центральными понятиями профессиональной этики транспортника
являются понятия профессионального долга, определяющего служебные
обязанности, и профессиональной чести, указывающего место и роль данной профессии в жизни общества.
К вопросам профессиональной этики относится проблема трудовой
мотивации. Труд транспортного работника — это деятельность, требующая высокой дисциплины, внимания, постоянного напряжения физиче62
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ских и духовных сил, обусловленного не только материальными стимулами, но и нравственными ценностями, чувством повышенной ответственности.
Важным принципом этики транспортника является профессионализм
и компетентность, знание всех тонкостей своего дела, владения конкретными навыками и приемами своей специальности.
Роль и значение профессиональной этики можно рассмотреть на примере профессиональной деятельности проводника пассажирского поезда
и водителя автомобиля.
Профессиональная этика, например, проводника требует при общении
с пассажирами соблюдения следующих правил поведения: на посадке, высадке, во время дежурства проводник обязан быть одетым в чистую,
опрятную, аккуратную форменную одежду; проводник обязан первым поприветствовать пассажира, который подошел на посадку; при отправлении поезда проводник обязан выяснить пожелания пассажиров, в первую
очередь, пассажиров с детьми, лиц пожилого возраста, инвалидов, затем
выяснить, кто из пассажиров и когда пожелает пить чай.
В пути следования проводник в начале поездки должен сообщить пассажиру имеющуюся информацию о расписании следования поезда, времени прибытия на крупные станции, режиме работы вагона-ресторана, о периодическом вещании информации по трансляции поездного радиоузла;
прежде чем войти в купе к пассажирам, необходимо постучаться в дверь и
спросить разрешения; в ночное время суток осторожно будить тех пассажиров, которые заканчивают свою поездку, не беспокоя рядом отдыхающих пассажиров; перед прибытием на конечный пункт напоминать пассажирам, не оставили ли они свои вещи, проездные документы.
При разговоре с пассажирами начинайте разговор с улыбки (улыбка
располагает людей к взаимопониманию); обращаться к пассажиру следует
только на «вы», и недопустимо обращение на «ты»; стараться не перебивать пассажира, даже если его слова вызывают резкое неприятие или
негодование; выслушивая пассажира, ставить в центр внимания его интересы, подчеркнуть заинтересованность в нем; слушая пассажира, нельзя
отвлекаться на другие дела.
Эти правила пригодятся студентам транспортных вузов, которые во
время летних каникул собираются в качестве учебной практики работать
проводниками пассажирских поездов на железных дорогах страны.
Одной из самих распространенных категорий работников транспорта
является водитель-профессионал. Водитель высокого класса — это вежливый и предсказуемый водитель. Неотъемлемым признаком профессионализма является его поведение на дороге. Это точное соблюдение Правил
дорожного движения в единстве с уважительным отношением к другим
участникам движения. Такой водитель никогда не припаркует свой автомобиль в таком месте, где создаст помеху для движения пешеходам и затруднит движение транспорта, никогда не позволит себе рисковать жиз63
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нью людей.
Важное этическое значение имеет реагирование водителя на обращение за помощью. По устоявшимся неписаным правилам водитель должен
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, настоящий водитель никогда
не останется в стороне, если его коллега обратится к нему за технической
помощью.
Обязательно нужно оказать доврачебную помощь потерпевшим в ДТП,
вызвать скорую помощь, при необходимости доставить пострадавшего в
медицинскую организацию.
Этичными должны быть взаимоотношения между водителями и инспекторами ГИБДД. Этичность определяется общей культурой и системой
обучения и воспитания граждан. В свою очередь, от этичности поведения
в определенной степени зависит безопасность дорожного движения, здоровье и жизнь всех его участников.
Отметим, что культурный и воспитанный человек соответствующим
образом ведет себя в любом месте и в любой ситуации, в том числе и за
рулем. Если человек в семье, на работе, в обществе ведет себя безобразно,
то и за рулем он будет всячески демонстрировать свое дурное «я».
Не стоит эмоционально реагировать на поведение агрессивных водителей, вы их все равно не перевоспитаете, только впустую потратите свои
нервы. Более того, отвечая им тем же, вы вольно или невольно ставите себя на один уровень с ними, а точнее, опускаетесь до их уровня. Относитесь
с уважением к другим участникам дорожного движения, соблюдайте правила водительской этики и солидарности, не позволяйте себе раздражаться за рулем — и ваша езда будет комфортной и безопасной.
Старайтесь доставлять как можно меньше неудобств другим участникам движения. Культурный водитель всегда пропустит женщину с ребенком, инвалида или обычного пешехода и вне пешеходного перехода. Не забывайте, что при езде по крайней правой полосе в дождливую погоду вы
можете случайно забрызгать пешехода грязью.
Если вы паркуетесь на стоянке, где мало свободных мест, ставьте машину аккуратно, чтобы не занимать сразу два места. Отвратительный поступок — «подпереть» чужую машину и уйти. Если у вас нет иного выхода
— оставьте под стеклом на приборной панели лист с номером своего мобильного телефона, чтобы вас могли вызвать в случае необходимости.
Никогда не отказывайте попавшим в беду коллегам, помогите завести
машину, одолжите насос или домкрат, не жалейте нескольких литров бензина. От неприятностей никто не застрахован, в том числе и вы.
Если едущий впереди автомобиль подает сигнал маневрирования, но
не может его осуществить, пропустите его.
Не создавайте помех, если вас кто-то обгоняет, и наоборот, всячески содействуйте выполнению этого сложного маневра.
Не пытайтесь объехать поток в крайнем правом ряду. Вы обязательно
упретесь в припаркованную машину и начнете вклиниваться в левый ряд.
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Этим вы создадите проблемы другим водителям, нарушите ритм движения.
Прежде чем проявлять свое недовольство, подумайте, почему водитель
едущей впереди машины ведет себя так. Посмотрите на номера (приезжий), на водителя (женщина, пенсионер), состояние машины.
По тому, какой ряд занимает едущая впереди машина, какие знаки впереди, какая марка машины (что дает знание мощности, маневренности,
психологии водителя), можно с максимальной точностью предсказать, как
поведет себя водитель этой машины. Исходя из этого, вы можете планировать свои маневры.
Не забывайте, что безопасное движение требует не соревнования, а сотрудничества между водителями. Если на автомагистрали вы кого-то догоняете, вежливый водитель передней машины обязательно примет вправо, создавая максимально удобные условия для обгона; когда вас догоняют, то ждут таких же действий.
В кодексах профессиональной этики в основном регламентируются вопросы дисциплины и ответственности специалистов, что в работе транспортной системы имеет исключительное значение. Здесь безопасность
при перевозке грузов и пассажиров стоит на первом плане.
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Вступление Елизаветы Петровны на престол ознаменовалось манифестом, жаловавшим населению некоторые послабления в уплате налогов и
смягчением наказаний за уголовные преступления. Обнародованный еще
до коронования манифест освободил должников от уплаты казенных
недоимок по налогам за период с 1719 по 1730 гг., понизил размер оклада
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подушной подати для помещичьих крестьян. В сфере уголовного производства от наказания ссылкой были освобождены лица, совершившие менее тяжкие преступления, а также совершившие хищение или растрату казенных средств, оказавшись в тяжелом материальном положении. Освободили и сосланных на каторгу, даже предоставив им право поступать на
государственную службу. Приговоренным к смертной казни на тот момент
заменили наказание каторгой или ссылкой в зависимости от степени их
виновности. Елизавета Петровна отменила смертную казнь и в период
своего правления никогда к ней уже не возвращалась1.
Милость императрицы не обошла и любителей быстрой езды. 15 декабря 1741 г. вышел ее указ «О позволении каждому содержать столько
лошадей, сколько кому потребно». В указе императрица в категоричной
форме заявила, что отменяет распоряжение своей предшественницы Анны
Иоанновны «о недержании обретающимся в Санкт-Петербурге всем чинам, сверх определеннаго тем указом числа лошадей, под штрафом взятия
тех лошадей в казну безденежно» и позволяет «содержать всякому по
прежнему, сколько кому потребно»2.
Такие шаги противоречили политике, которая проводилась ее предшественниками издревна. С незапамятных времен в России существовали
ограничения на количество впрягаемых лошадей для разных слоев населения. Царь Федор Алексеевич указом от 28 декабря 1681 г. «Об употреблении экипажей и числа упряжных лошадей по чинам» установил, что боярам3, окольничим4 и думным людям5 ездить в городах или в другие места
в летнее время в каретах, а в зимнее время в санях, запряженных двумя
лошадьми. В праздничные дни боярам разрешалось впрягать в кареты и
сани четверку лошадей, а на свадьбах и все шесть. Спальникам6, стольникам7, стряпчим8 и дворянам9 разрешалось ездить зимой на санях, запряженных одной лошадью, а в летнее время верхом, при этом твердо оговаривалось, что «в каретах и в санях на двух лошадях вам никому не ездить»10.
Очевидно, что предшественники Елизаветы Петровны добивались
Сказание о венчании русских царей и императоров / сост. П. П. Пятницкий. М., 1896.
С. 35.
2 ПСЗ. Т. 11. 1741. № 8483.
3 Боярин — титул, определяющий принадлежность к сословию крупных землевладельцев.
4 Окольничий — второй думный чин в Боярской думе.
5 Думные люди — представители небогатых фамилий старого московского и удельного
боярства.
6 Спальник — придворный чин и должность.
7 Стольник — самый высокий столичный чин служилых людей.
8 Стряпчий — столичный чин служилых людей по происхождению, следующий за чином стольника.
9 Дворяне — сословная группа в Российском государстве.
10 ПСЗ. Т. 2. 1681. № 902.
1

67

Транспортное право и безопасность. 2017. № 3(15)
большего удобства для населения — участников движения, полагая, что
движение на улицах при большей компактности будет и более безопасным. Вскоре и Елизавета Петровна смогла это понять и уже через три месяца стала возвращать запретительные меры своих предшественников. 19
марта 1742 г. вышел именной указ «О воспрещении ездить в Москве по
улицам на резвых лошадях». В документе отмечалось, что «в Москве многие всяких чинов люди ездят на резвых лошадях и давят и побивают людей». Полицеймейстерской канцелярии1 предписывалось отлавливать таких лихачей и забирать лошадей в императорскую конюшню2. В указе ничего не было сказано о мерах ответственности за совершаемые наезды на
людей, в том числе и со смертельным исходом. Видимо это было прописано в руководящих документах полицеймейстерской канцелярии, которая в
своей деятельности руководствовалась пунктами генерал-полицмейстеру,
инструкцией московскому обер-полицмейстеру, многочисленными указами, касающимися полицейского управления3.
На протяжении всего своего царствования Елизавета Петровна боролась с теми, кто желал шикануть на улицах столиц лошадьми, запряженными цугом, т.е. гуськом: по одной или парами лошадей. Запретила она
упряжки и из четырех лошадей. В указе от 18 октября 1742 г. «О воспрещении езды в Санкт-Петербурге цугами4 и четвернями» говорилось о том,
что во времена Петра Великого в силу пространственной стесненности в
городе езда цугам была запрещена, но в дальнейшем этот запрет был предан забвению. А ныне, невзирая на то что сено и овес продается недешево,
многие, и не только знатные лица, из тщеславных побуждений стали ездить «цугами и четвернями». Проявляя заботу о ближних, как отмечается
в указе, императрица повелела «Никому в Санкт-Петербурге, кто бы какого звания и достоинства не был (кроме чужестранных министров, или б
кто из наших подданных куда в деревню, или на приморские дворы поехал), цугами и четвернями отнюдь не ездить»5.
Через два года правления императрицы лихачество на улицах городов
продолжало иметь место, невзирая на запреты. 25 января 1744 г. вышел
очередной указ «О воспрещении скорой езды по городу и о непроизношении бранных слов». В нем, как и в предыдущем указе от 19 марта 1742 г.,
отмечалось, что «в Москве на лошадях ездят весьма скоро, от чего попадающих на встречу людей не только бьют верховые плетьми, но и лошадьми
топчут без всякого рассуждения и сожаления», при этом еще и скверно
бранятся. Полицейская канцелярия должна была довести до всех, что «какого б кто звания ни был, на лошадях скоро ездить и браниться не дерзаПолицеймейстерская канцелярия — местное полицейское учреждение.
ПСЗ. Т. 11. 1742. № 8530.
3 См. Российское законодательство X—XX веков : в 9 т. Т. 5. М., 1987. С. 158—159.
4 Цуг — особый способ запряжки лошадей. Сначала запрягается первая пара, за ней
следом ставится следующая.
5 ПСЗ. Т. 11. 1742. № 8640.
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ли, и верховым людям плетей, кроме форейторов1 и кучера, не иметь». Однако, как и прежде, ответственность за совершение таких хулиганских
действий, граничащих с преступлениями, была ничтожной. Виновных
штрафовали «по силе указов»2.
Пытаясь все же навести порядок на дорогах, Елизавета Петровна продолжала издавать указы, регламентирующие поведение участников
транспортного процесса. Указ от 27 декабря 1752 г. «О нескорой езде и неимении лакеям плетей; о нескакании у дуги верховым; о давании дороги
встречающимся и о наказании виновных в нарушении сего указа», продолжал линию прежних актов, требуя, «чтобы скоро отнюдь никто не ездили», «у лакеев плетей не было», а «по сторонам у дуги лакеям верховым
не скакать» и напротив уступать встречным экипажам дорогу. За нарушения требований указа к виновным, в зависимости от сословной принадлежности, применялись различной степени наказания. Так, лакеев секли
«немилостливо» и отсылали в рекруты, а хозяев штрафовали деньгами3.
Елизавета Петровна решительно изгоняла со столичных улиц русские
тройки. На тройках можно было гонять исключительно за городом. В указе от 21 января 1759 г. «О запрещении в Санкт-Петербурге ездить на бегунах и тройках» говорилось: «1) чтобы в городе на бегунах никто не ездил,
а ездили бы за городом на пространных местах; 2) тройкою по тому же не
ездить, кроме токмо тех, кто вон из города поедет»4. А в указе от 9 июня
1760 г. «О запрещении ездить по городу в одноколках5 тройкою» говорилось, что «по городу ездит на одноколках тройкою накрепко запрещено, за
нарушение — штраф, как о запряжке тройкою в санях»6.
Когда на престол взойдет Екатерина II, она продолжит борьбу за наведение порядка на дорогах Санкт-Петербурга, но для тех, кто нарушит законоположения Елизаветы Петровны, установит штраф, который должен
будет остановить любого здравомыслящего человека это делать. В указе
от 25 февраля 1764 г. «О неезде в санях тройкою с двумя вершниками» говорится «Усмотрела я не токмо где в городе, но и мимо Моих окон, в санях
тройкою с двумя вершниками, что делает пять лошадей рядом; а указом
Императрицы Елизаветы Петровны оное накрепко запрещено: того ради
подтвердить, ежели впредь то чинить будут, за третью припряжную лошадь по 500 рублей штрафу доправливать, чего вам крепко наблюдать и
по оному исполнение чинить неотменно»7. Такие меры вполне могли
обезопасить движение на улицах Петербурга, если конечно закон исполФорейтор — кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей, запряженных цугом.
2 ПСЗ. Т. 12. 1744. № 8868.
3 ПСЗ. Т. 13. 1752. № 10065.
4 ПСЗ. Т. 15. 1759. № 10915.
5 Одноколка — легкий двухколесный экипаж.
6 ПСЗ. Т. 15. 1760. № 11067.
7 ПСЗ. Т. 15. 1764. № 12058.
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нялся неукоснительно.
Заботой об отдыхе своих подданных были проникнуты указы Елизаветы Петровны, направленные на борьбу с резкими звуками и нарушениями
тишины в ночное время. Полицейским поручалось строго наблюдать за
порядком в городе, в том числе и на дорогах, особенно в ночное время.
Указ от 20 декабря 1759 г. «О продаже питей в кабаках в указные токмо часы, и о штрафовании тех, кто будет ездить в ночное время по нескольку
человек в одних санях, песни петь и свистать» требовал от полицейских
«строжайше наблюдать чрез патрулинги1 и свои команды» исполнения
кабаками указа от 17 октября 1740 г., которым предусматривалась продажа питей в установленные часы. Кроме того полицейские должны были
смотреть «если в пошевнях2 и тому подобных подлых санях, в ночное время более двух или трех человек ездить станут, таких брать и приводить в
полицию, а особливо и таких, которые песни петь и непристойный свист
делать будут; и их за то штрафовать; о чем во все команды дать знать,
чтобы обыватели не безъизвестны были»3.
Оберегая собственный покой, Елизавета Петровна запретила издавать
резкие звуки во время езды вблизи собственного дворца. Кучерам нельзя
было щелкать бичами и пугать законопослушных пешеходов, а также и
собственных лошадей, которые могли взбеситься и понести. Указом от 16
мая 1760 г. «О запрещении кучерам хлопать бичами близ Дворца» императрица потребовала от полиции «наикрепчайше подтвердить, чтобы кучера, будучи близ Двора Ея Императорского Величества, отнюдь бичами не
хлопали»4.
Внимательный глаз императрицы подметил, что во время проведения
балов в ее дворце на проезжей части улиц возникал беспорядок, причинявший неудобства для проезжающих по улицам. 30 августа 1750 г. императрица издала внутреннее придворное распоряжение, по которому во
время проведения балов охрана дворца должна была выделять капрала и
двух солдат с тем, «чтобы приезжающие кареты ставились порядочно»5.
Увеличение в столице количества наемного транспорта — извозчиков,
с одной стороны, решало проблемы перевозки подданных, а с другой —
порождало новые проблемы для власти. 8 августа 1755 г. вышел сенатский
указ «О воспрещении скорой езды на наемных лошадях и о нечинении извозчикам никаких обид». Указ раскрывал ситуацию, которая сложилась в
сфере извоза. Речь шла о том, что в Санкт-Петербурге чиновники разных
мастей нанимали для езды по городу и в близлежащие пригородные районы извозчиков с лошадьми и заставляли их ездить так быстро, что загоняПатрулинги — патрулирование, сторожевая служба.
Пошевни — широкие крестьянские сани, обшитые лубом или тесом.
3 ПСЗ. Т. 15. 1759. № 11017.
4 ПСЗ. Т. 15. 1760. № 11059.
5 Евдокимов Л. В. Журналы дежурных генерал-адъютантов: Царствование императрицы Елизаветы Петровны. Вып. 1. СПб., 1897. С. 213.
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ли лошадей до смерти. Тех же извозчиков, кто отказывался от быстрой езды, избивали. Такие действия золотой молодежи эпохи Елизаветы Петровны не только наносили увечья людям, но и разоряли многих. Сенат
указывал на недопустимость таких действий и обещал, что «за то с теми
людьми поступлено будет без всякого упущения по указам, и о том публиковать печатными указами»1.
Вместе с тем и к самим извозчикам у правительства были претензии.
Оно хотело, что бы в трудные минуты для города и его населения эта категория работников оказывала необходимое содействие, в частности во
время пожаров, которые случались нередко. 12 июля 1761 г. вышел сенатский указ «О расписании извощиков по частям города; о наложении на них
обязанности в случае пожара возить безденежно пожитки погоревших; о
выдаче им номеров с уплатою за каждой в С. Петербурге по 2 рубли, а в
Москве по 50 копеек, и об учреждении стражи вокруг Гостинаго в С. Петербурге двора, для предостережения от пожара». В указе отмечалось, что
извозчики в Санкт-Петербурге берут за извоз высокую плату, получая хорошую прибыль, при этом не уплачивая никаких налогов. Однако когда 26
мая в городе случился пожар, «вместо должного жителям вспоможения, за
вывоз из домов их богажу, великую и весьма безсовестно дорогую заплату
брали». Сенат принял решение обязать полицию организовать извозчиков, расписав по частям города, в зависимости от их места проживания. В
случае пожаров извозчики обязаны были немедленно явиться к своим полицейским командирам и бесплатно перевозить имущество погорельцев в
установленные места, соблюдая меры бережливости и обеспечивая сохранность2.
Трудно поверить, что в правление Елизаветы Петровны удавалось добиться неукоснительного исполнения установленных правил, при том что
самодержавие, окончательно сложившееся к середине XVII столетия, в это
время находилось в своем расцвете. А вот в XIX столетии в правление Николая I, когда в 1854 г. по его приказу не поднимать цену на Пасху выше
определенной государством, извозчики просто не выехали на улицы столицы, и, по словам А. И. Дельвига3, народ вынужден был брести по городу
пешком, поскольку к тому времени владельцев собственных лошадей в
столице оставалось не так уж и много.
Литература
1. Евдокимов, Л. В. Журналы дежурных генерал-адъютантов: Царствование
ПСЗ. Т. 14. 1755. № 10443.
ПСЗ. Т. 15. 1761. № 11271.
3 Дельвиг А. И. — инженер путей сообщения, ученый, сенатор. Участвовал в проектировании и строительстве московского водопровода, мостов в г. Туле, канала, соединившего реки Москва и Волга. С 1860 г. сосредоточился на сооружении железных дорог в
России. (См. подробнее: Корнеева Н. М. Дельвиг Андрей Иванович // Энциклопедическая история России (с древнейших времен до 1917 г.) М., 2008. С. 665—666.)
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— фамилия, имя, отчество (полностью);
— место работы, учебы (полное наименование организации в именительном падеже);
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— адрес электронной почты.
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4. Список литературы. Оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.0.5-2008.
5. Авторами, не имеющими ученого звания и (или) ученой степени, дополнительно представляется рецензия доктора или кандидата наук по
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