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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УДК 341.96:656.1
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Юридического института Московского государственного
университета путей сообщения
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© Корякин В. М.
— доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Гражданское право
и гражданский процесс» Юридического института
Московского государственного университета
путей сообщения Императора Николая II
(МГУПС (МИИТ))
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье изложено видение авторами основных направлений развития и совершенствования международного транспортного права.
Подвергается критике сложившееся в научной и учебной литературе понимание международного транспортного права как системы правового регулирования международных перевозок. Обосновывается, что наряду с
регулированием перевозок международное транспортное право включает
и правовое обеспечение международной транспортной безопасности, и
регулирование деятельности международных транспортных организаций,
и международно-правовые аспекты охраны окружающей среды в сфере
транспортной деятельности, иные общественные отношения, нуждающиеся в правовом регулировании.
Ключевые слова: транспортное право; международное транспортное
право; международные перевозки; транспортная безопасность; международные транспортные организации.
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SOME METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE DEVELOPMENT CONCEPT OF INTERNATIONAL
TRANSPORT LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article presents the authors vision of the main directions of
development and improvement of international transport law. Criticized the
prevailing scientific and educational literature understanding international
transport law as a system of legal regulation of international transport. It is
proved that along with the regulation of transport, international transport law
includes the legal provision of international transportation security, and
regulation of activities of international transport organisations and
international legal aspects of environmental protection in transport activities,
other social relations requiring legal regulation.
Keywords: transport law; international transport law; international
transport; transport safety; international transportation organizations.
В опубликованных ранее научных публикациях нами дано обоснование
транспортного права как комплексного правового образования, под которым понимается система установленных государством общеобязательных,
формально определенных правовых институтов и норм, закрепляющих
формы устройства и принципы функционирования транспортного комплекса страны, регулирующих отношения в области транспортной деятельности, перевозочного процесса, устанавливающих права, обязанности
и ответственность участников транспортных правоотношений1.
Одной из актуальных проблем современной транспортно-правовой
науки является необходимость научного обоснования изменения подходов к пониманию и оценке роли и места международного транспортного
права в современных межгосударственных отношениях. Это обусловлено
Духно Н. А., Корякин В. М. Теория транспортного права : монография. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 90—91; Их же. Транспортное право и транспортная политика: соотношение понятий // Транспортное право и транспортная безопасность. 2016. № 6.
1
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тем, что интенсивное развитие международных экономических связей,
международных перевозок грузов и пассажиров, осуществляемых различными видами транспорта, а также ростом угроз международного терроризма на транспорте, обусловливает потребность международного сообщества в более строгой систематизации уже существующих международно-правовых норм в данной области, а также в обеспечении непротиворечивого правового регулирования в сфере международной транспортной
деятельности.
Анализ имеющихся научных исследований и учебных изданий по данному вопросу показывает, что международное транспортное право традиционно понимается как отрасль международного частного права, как комплекс правовых норм, содержащихся в национальном законодательстве,
международных договорах и регулирующих обязательственные отношения по перевозке грузов, пассажиров и багажа в международном сообщении. Так, М. Ю. Ерпылева определяет международное транспортное право
как отрасль международного частного права, комплекс правовых норм,
содержащихся в национальном законодательстве, международных договорах и обычаях и регулирующих обязательственные отношения по перевозке грузов, пассажиров и багажа в международном сообщении. Предмет
международного транспортного права составляют обязательства в сфере
перевозок грузов и пассажиров, связанные с правопорядком двух и более
государств1.
Специалисты в области публичного международного права также рассматривают международное транспортное право как совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих межгосударственные отношения по перевозке пассажиров и грузов, но при этом считают
его подотраслью международного экономического права2. Некоторые авторы рассматривают международное транспортное право как некую комплексную структуру международного публичного права. Например, Ю. Н.
Малеев утверждает, что «международное транспортное право — комплексная часть международного права, в которую входят отношения как
публичного, так и (преимущественно) частноправового характера»3.
Существует мнение и о том, что международное транспортное право —
это часть международного торгового права, которое, в свою очередь, является отраслью международного публичного права4.
Ерпылева Н. Ю. Международное частное право : учебник. М. : ВШЭ, 2015. С. 447—499.
Международное публичное право : учебник / Л. П. Ануфриева [и др.] ; отв. ред. К. А.
Бекяшев. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 434.
3 Международное право : учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М. : Международные отношения, 2005. Гл. 2: Международно-правовое регулирование экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. С. 653 (автор главы —
Ю. Н. Малеев).
4 Шумилов В. М. Международное экономическое право : учебник. 6-е изд., доп. и перераб. М. : Издательство Юрайт, 2017. С. 24—27, 208.
1
2
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Однако в современных условиях, характеризующихся расширением и
укреплением международных связей, интенсивных интеграционных процессов, бурным развитием международной торговли как регионального,
так и межконтинентального уровня, возрастанием угроз международному
миру и безопасности, в том числе террористического характера, сведение
международного транспортного права к регулированию только лишь перевозочного процесса представляется излишне узким и односторонним,
не в полной мере отражающим сегодняшнее состояние международных
транспортных отношений. Наряду с нормами гражданского и международного частного права эти отношения регулируются также нормами
международного публичного права, административного, гражданского
процессуального и арбитражного процессуального права, уголовного, уголовного процессуального и других отраслей права. Международное транспортное право, являясь составной частью комплексной отрасли — транспортного права, носит, таким образом, комплексный, междисциплинарный характер. Все это свидетельствует о настоятельной потребности в
разработке новой концепции международного транспортного права. Основное содержание данной концепции должно составить обоснование
комплексного характера международного транспортного права, который
проявляется в регулировании международных транспортных отношений
нормами различной отраслевой принадлежности.
В связи с изложенным нам более близка точка зрения тех авторов, которые стоят на позиции комплексного подхода к определению международного транспортного права.
Так, А. А. Иванов применительно к Европейскому Союзу характеризует
европейское транспортное право как комплексное, но системное образование с точки зрения принадлежности его норм к коммунитарным1 нормам Европейского Союза, с одной стороны, к международно-правовым
нормам, с другой стороны, и внутригосударственным нормам — с третьей.
Системообразующими факторами для такого объединения является, вопервых, правило недопустимости противоречия международных договоров государств — членов Союза с третьими государствами коммунитарным нормам. Во-вторых, принцип субсидиарности связывает коммунитарные нормы с нормами внутригосударственными не по обычной, принятой в соотношении международного права и внутригосударственного
права схеме взаимодействия, а в порядке определенного соподчинения. В
данном случае, по мнению указанного ученого, уместнее говорить не об

Коммунитарными именуются нормы европейского права, сформированные путем
добровольной уступки государствами части своих суверенных прав надгосударственным институтам, облеченным всеми функциями публичной власти (см.: Основы права
Европейского Союза : схемы и комментарии / под ред. С. Ю. Кашкина. 3-е изд., испр. и
доп. М. : Издательство Юрайт, 2012. С. 15—16).
1
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отрасли права, а о комплексном правовом образовании1.
Наиболее полно и последовательно комплексный подход к пониманию
сущности международного транспортного права отстаивает В. Н. Гречуха,
который всю совокупность общественных отношений, регулируемых нормами международного транспортного права, разделяет на три большие
группы: а) международные транспортные частноправовые отношения; б)
международные транспортные публично-правовые отношения; в) международные транспортные административно-правовые отношения. Как указывает данный автор, правовые нормы всех рассмотренных групп не существуют изолированно друг от друга, а находятся в тесной взаимосвязи и
взаимодействии. Они составляют комплекс, имеющий в качестве общего
предмета регулирования отношения по поводу транспортной деятельности, связанной с международными перевозками2.
Безусловно, поддерживая данный подход, следует отметить, что приведенный перечень групп отношений, регулируемых международным
транспортным правом, нуждается в уточнении и некотором расширении.
Так, в настоящее время все более актуальными становятся вопросы обеспечения транспортной безопасности на международных путях сообщения,
особенно в сфере воздушного и морского транспорта (терроризм, пиратство и др.). Не менее важными являются вопросы осуществления международного правосудия в сфере международной транспортной деятельности. Как представляется, эти отношения вполне можно выделить в отдельные группы отношений, регулируемых международным транспортным правом.
Содержание названных выше групп общественных отношений, складывающихся в сфере международной транспортной деятельности и составляющих предмет международного транспортного права, включает:
1) группа международных транспортных частноправовых отношений,
включающая:
— отношения, вытекающие из транспортных условий договоров международной купли-продажи, которые конкретизируются в отношениях,
связанных непосредственно с международными перевозками, в частности,
такими, как договорные отношения по перевозке грузов;
— отношения, обусловленные международными перевозками пассажиров и багажа;
— отношения по транспортно-экспедиционному обеспечению международных перевозок;
— отношения, связанные с транспортным страхованием при осуществлении перевозок;
— отношения, связанные с международной инвестиционной деятельИванов А. А. Основные проблемы европейского транспортного права : дис. … канд.
юрид. наук. М., 2006. С. 143.
2 Гречуха В. Н. Международное транспортное право : учебник. 3-е изд., перераб. и доп.
М. : Издательство Юрайт, 2015. С 15—17.
1
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ностью в интересах развития транснациональных путей сообщения;
2) группа транспортных отношений международно-публичного характера, включающая:
— отношения по поводу установления международных сообщений;
— отношения, связанные с предоставлением возможности свободного
передвижения иностранных перевозчиков по территории суверенных государств;
— отношения по использованию в интересах транспорта Мирового
океана, международного воздушного пространства, международных рек и
каналов;
— отношения, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, участвующих в международных перевозках грузов и пассажиров;
— отношения по соблюдению при международных перевозках правовых режимов территорий: государственных, международных территорий
общего пользования, территорий со смешанным режимом:
— отношения, возникающие в связи с участием государств в международных транспортных организациях1;
3) группа международных транспортных административно-правовых
отношений, включающая:
— отношения по безопасной эксплуатации транспорта во время осуществления международных перевозок;
— отношения, связанные с соблюдением таможенного режима в сфере
международных перевозок;
— отношения в сфере финансовых расчетов при уплате налогов, сборов
или пошлин при международных перевозках;
— отношения, связанные с функционированием транспорта в условиях
санкционных режимов и ответных мер;
4) группа отношений, связанная с обеспечением международной транспортной безопасности, включающая:
— отношения по борьбе с терроризмом на международных путях сообщения;
— отношения по борьбе с пиратством;
— отношения по обеспечению функционирования международных
транспортных систем в условиях войн, вооруженных конфликтов, международных контртеррористических операций;
5) группа отношений процессуального характера по защите и восстановлению нарушенных прав субъектов международного транспортного
права, включающая:
— отношения, связанные с рассмотрением споров в транспортной сфеВ настоящее время только в области воздушного транспорта действуют около 30
международных транспортных организаций (см.: Романов К. И. Международное транспортное право : методические рекомендации к изучению курса «Международное
транспортное право». Екатеринбург, 2009. С. 10).
1
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ре в международном коммерческом арбитраже и иных органах международного экономического правосудия;
— отношения по расследованию трансграничных преступлений, совершенных на международных путях сообщения, и уголовному преследованию лиц, совершивших преступления, в том числе террористического
характера, на международных путях сообщения.
Как видно из приведенной дифференциации общественных отношений, регулируемых международным транспортным правом, оно включает
в себя (интегрирует) правовые нормы различной отраслевой принадлежности и как бы входит частями во все эти отрасли, но вместе с тем сохраняет определенную структурную обособленность, самостоятельность в
качестве комплексного правового образования. В связи с этим следует согласиться с мнением В. Н. Гречухи, предложившим понимание правовой
природы международного транспортного права и его места в правовой системе через применение к нему активно разрабатываемой в теории права
концепции комплексных отраслей права1.
Правомерность выделения в общей системе права комплексных отраслей признают многие российские ученые2. Комплексная отрасль права
определяется в научной литературе как элемент системы права, регулирующий специфические общественные отношения на основе комплексных
принципов, в результате соединения комплексных норм права характеризующихся устойчивостью в период перехода отрасли из зарождающейся в
самостоятельную3.
Таким образом, международное транспортное право можно определить
как комплексное правовое образование, в котором интегрированы нормы
различной отраслевой принадлежности, объединенные единым предметом правового регулирования — общественные отношения, складывающиеся в сфере международной транспортной деятельности.
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Важнейшими из доказательств по уголовным делам о железнодорожных происшествиях являются доказательства вещественные. Эти так
называемые «немые свидетели» подчас убедительней всего могут «рассказать» о многих значимых для дела обстоятельствах. Поэтому, если вещественные доказательства собраны с соблюдением всех требований уголовно-процессуального законодательства, то они представляют наиболее
объективных «очевидцев» совершенного происшествия, произошедшей
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аварии, крушения либо катастрофы.
Столкновение поездов на Московской железной дороге произошло
8 апреля 2017 г. в 22 часа 40 минут. Между станциями Кунцево и Фили
пригородная электричка покатилась задним ходом и врезалась в стоящий
поезд «Москва—Брест». На месте, где столкнулись поезда, образовалась
бесформенная груда металла. За медицинской помощью обратилось порядка 50 человек.
Бесспорно, в рамках расследования уголовного дела будут установлены
все обстоятельства — от отказа техники до человеческого фактора1. Предварительное следствие ответит на множество вопросов: в чем причина неэффективности системы автоматической блокировки; почему был опущен
токоприемник и не приведена в действие рукоятка бдительности; почему
остановившийся поезд не был зафиксирован тормозными башмаками;
имелась ли возможность задействования сбрасывающей стрелки? Кроме
того, следствию предстоит выяснить причину включения механизма экстренного торможения после частичного преодоления электропоездом
стрелочного перевода2.
На многие вопросы отвечают свидетели и технические специалисты.
Но при этом нельзя недооценивать и роль материальных носителей значимой информации.
Предметы материального мира в окружающей действительности в
процессе своего развития претерпевают различные изменения в результате взаимодействия, взаимовлияния, взаимовоздействия.
Это не является исключением и для объектов, вовлеченных в орбиту
уголовно-процессуального расследования. Особенностью этих предметов
материального мира является то, что в результате преступления они претерпели изменения, которые отражают обстоятельства, событие и участников преступного деяния. Преступления совершаются в условиях объекТак, 15 июля 2014 г. в Московском метрополитене на железнодорожном перегоне
Парк Победы — Славянский бульвар сошел с рельсов электропоезд, перевозивший пассажиров. В результате крушения погибло 24 человека, более 200 получили травмы.
Следствие установило, что поезд взрезал стрелку, небрежно отремонтированную и
скрепленную проволокой. Практика показывает, что частыми причинами происшествий на железной дороге являются ошибки машинистов, повреждения пути и средств
сигнализации, ошибки грузоотправителей и некачественный ремонт. См.: Жаворонков
В. А. Некачественный ремонт подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры — прямая угроза безопасности на транспорте // Транспортное право и безопасность. 2016. № 6 (6). С. 27—34.
2 Часто причинами происшествий на железной дороге является безответственное поведение людей — внезапное появление пешеходов на путях, действия «зацеперов» и
любителей экстремальных «селфи», вандализм в отношении средств сигнализации и
связи и т.п. Во избежание наступления тяжких последствий это иногда вынуждает машинистов прибегать к чрезвычайным мерам реагирования. См.: Попов К. И. Правомерное причинение вреда при обоснованном риске на железнодорожном транспорте //
Транспортное право и безопасность. 2016. № 3 (3). С. 75—81.
1
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тивной реальности.
Как последствие преступного посягательства, предметы материального мира, которые, условно говоря, испытали на себе воздействие преступления, приобретают качества, свойства, состояния и признаки, придающие
им доказательственное значение. Таким образом, предметы материального мира становятся носителями относимой к уголовному делу информации.
Предметы приобретают значимые для расследования уголовного дела
свойства до начала уголовно-процессуальной деятельности и вне зависимости от сознания правоприменителя.
Рассматриваемые объекты материального мира будут вовлечены в орбиту уголовно-процессуального расследования в силу того, что в результате преступления на них отразились видимые и невидимые изменения.
При расследовании уголовного дела имеют значение только те изменения,
которые способствуют выявлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Субъект доказывания в уголовном процессе оперирует доказательствами, закрепленными в законе. В их числе указаны и вещественные доказательства.
Обобщенный перечень вещественных доказательств содержится в соответствующих нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее — УПК РФ). Следует отметить, что законодатель не
стремится привести их исчерпывающий перечень из-за многообразия
происходящих в окружающем мире явлений, а также в силу непрерывного
развития окружающего мира. Человеческое познание в области науки,
техники, искусства постоянно углубляется, а вместе с этим расширяются и
возможности получения доказательственной информации в уголовном
судопроизводстве.
Так, в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами
совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;
2) на которые были направлены преступные действия;
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами
для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного
дела.
Перечисленные в уголовно-процессуальном законе предметы, вещественными доказательствами можно называть лишь условно. Пока они не
вовлечены в сферу уголовно-процессуального производства, их все же
правильней называть просто предметами, имеющими значение для дела.
Как это ни покажется парадоксальным, но не сам предмет имеет значение для доказывания по уголовному делу, а его относимость к расследуе17

Транспортное право и безопасность. 2017. № 5(17)
мому преступлению. Предмет выступает в качестве носителя доказательственной информации. Его свойства, вид, местонахождение и место обнаружения, связь с доказываемыми по делу обстоятельствами делают этот
предмет вещественным доказательством. Доказательством становится не
сам предмет, а его свойства.
При исследовании природы вещественного доказательства, понимания
динамики его появления в уголовном деле, осознания сущности вещественного доказательства необходимо выделить три основных элемента
его формирования. Для каждого доказательства представляется необходимым выяснить:
1) каким образом предмет появляется в сфере уголовнопроцессуального интереса;
2) какое отношение он имеет к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по конкретному уголовному делу;
3) как оценивается значение предмета (его свойств, качеств, состояний,
привносимой информации) для предварительного расследования.
Появление предмета в уголовном деле. Факт получения следователем,
дознавателем или судом предмета, имеющего значение для уголовного
дела, должен быть зафиксирован в соответствии с требованиями УПК РФ.
Это означает, что в уголовном деле прежде всего должен быть процессуальный документ, указывающий на способ получения предмета.
Предмет может быть обнаружен в ходе производства обыска, осмотра,
выемки, представлен другими участниками уголовно-процессуальной деятельности, истребован или выявлен в результате иных действий.
Момент обнаружения, изъятия или получения предмета должен быть
отражен в соответствующем протоколе. В нем указывается место, время,
условия обнаружения и изъятия предмета. Кроме того, должны быть зафиксированы индивидуальные отличительные признаки предмета, а также выявленные на нем следы. Обязательно указывается его название, детализируется внешний вид предмета — размер, вес, цвет, состояние и другие существенные индивидуальные отличительные признаки.
Во многом от обнаруженных материальных следов «зависят и первичная квалификация преступления, и последующее направление расследования, и судебное рассмотрение уголовного дела»1.
Отношение предмета к обстоятельствам доказывания. После получения предмета должна быть установлена его объективная связь с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголовному делу.
Связь предмета с расследуемым преступлением может быть непосредственной или опосредованной. Предмет может сохранить на себе явные
следы преступления или относиться к делу в силу места его обнаружения.
Суденко В. Е. Установление типа транспортного средства, характера происшествия и
их соответствия признакам, указанным в статье 264 Уголовного кодекса Российской
Федерации // Транспортное право и безопасность. 2017. № 2 (14). С. 29.
1
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Также предмет может быть создан в ходе совершения преступления — изготовлен, приспособлен, использован и т.п.
В соответствии с требованиями закона предмет должен быть осмотрен.
Это может быть сделано во время производства следственного действия,
когда интересующий предмет был обнаружен. Как справедливо отмечает
О. В. Новикова, при обыске, выемке, осмотре места происшествия должен
присутствовать специалист-криминалист, что «позволяет не только выявить, зафиксировать, изъять вещественные доказательства с помощью
технических средств, но и произвести предварительное исследование
объектов уже на месте происшествия»1.
Допускается и выполнение отдельного следственного действия в виде
осмотра. При этом составляется самостоятельный процессуальный документ — протокол осмотра, в котором в общих чертах обосновывается относимость конкретного предмета к расследуемым обстоятельствам.
Для более детального определения относимости предмета к расследуемому уголовному делу могут быть выполнены и иные действия. Например, допрос специалиста, назначение экспертизы, предъявление другим
участникам уголовного процесса, сопоставление с имеющимися в деле материалами.
К особой разновидности предметов, имеющих значение для дела, можно отнести электронные носители информации, а также аудио- и видеозаписи, изготовленные без участия органов предварительного расследования. Такие предметы, как правило, имеют отношение к уголовному делу
не своими объективными внешними материальными признаками (размер,
цвет, вес и пр.), а содержанием зафиксированной на них информации. Относимость таких предметов к уголовному делу разрешается путем осмотра в форме воспроизведения, прослушивания, просмотра, о чем составляется протокол с занесением в него имеющей значение для дела информации.
Видеозаписи, сделанные в ходе производства следственного действия,
доказательственного значения не имеют. Они носят иллюстративный характер и являются приложением к протоколу соответствующего следственного действия (если только сами не стали объектом преступного посягательства, например, при хищении или фальсификации).
Трансформация предмета в вещественное доказательство. Предмет
получен, определена его относимость к уголовному делу, о чем составлены
соответствующие протоколы и получены заключения. Но предмет еще не
стал вещественным доказательством.
К тому же в процессе предварительного расследования предмет может
быть потерян, уничтожен, передан, переработан, возвращен законному
Новикова О. В. Профилактика и особенности расследования вандализма на объектах
железнодорожного транспорта // Транспортное право и безопасность. 2017. № 3 (15).
С. 39—40.
1
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владельцу. В процессе исследования или длительного хранения могут
быть утрачены или изменены его первоначальные качества и свойства.
Это в первую очередь относится к скоропортящимся товарам и продукции;
к объектам экспертного исследования. Отдельные предметы могут представлять опасность для жизни и здоровья окружающих, хранение которых
требует особых условий. Предметы могут быть громоздкими или представлять собой крупные партии товаров, например, железнодорожный вагон контрабандной алкогольной продукции или табачных изделий.
Для того чтобы предмет стал вещественным доказательством, в законе
предусмотрена заключительная обязательная процедура — вынесение
постановления о признании предмета вещественным доказательством и
приобщении его в таком качестве к уголовному делу. Только после этого
предмет приобретает процессуальный статус вещественного доказательства.
Таким образом, можно утверждать, что вещественное доказательство
состоит из совокупности двух неразрывных элементов: объективного, материального — вещного и субъективного, идеального — решения.
При доказывании имеется предмет материального мира и субъект его
восприятия и оценки. Бесполезно рассуждать о том, какой из этих элементов является ведущим. При формировании рассматриваемого вида доказательств обе составляющие неразрывно связаны друг с другом.
Вещественное доказательство по содержанию — это предмет, по форме
— это совокупность процессуальных документов.
Как было отмечено, предмета (вещи) в уголовном деле может уже и не
быть, а вещественное доказательство сохраняется, т.е. форма вещественного доказательства сливается с его содержанием.
Вещественное доказательство как вид доказательств обычно формируется в ходе предварительного расследования. При рассмотрении уголовного дела в суде в ходе судебного разбирательства суду, как правило,
представляется не сам материальный объект, а вещественное доказательство в форме совокупности процессуальных документов.
В соответствии с требованием непосредственности исследования всех
обстоятельств дела, в судебном заседании стороны предъявляют суду вещественные доказательства путем оглашения соответствующих процессуальных документов. Содержание вещественного доказательства проявляется своей формой.
Таким образом, вещественное доказательство формально является
предметом с определенными свойствами, качествами, состояниями, признаками, но в уголовном деле юридическое значение имеет ряд уголовнопроцессуальных актов.
Следовательно, форма вещественного доказательства в виде совокупности процессуальных документов и становится содержанием данного вида доказательств.
20
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чески важнейших социально-экономических и демографических задач
Российской Федерации и в последнее время приобретает особую актуальность. Аварийность на транспорте наносит огромный физический, имущественный и моральный вред как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Как свидетельствует статистика, ежегодно в результате транспортных аварий гибнет более 500 тыс. человек, около 10 млн людей получают увечья. В числе перечисленных потерпевших имеются и дети, причем
их число в удельном весе потерпевших имеет тенденцию к увеличению.
Так, за последние 9 лет погибли 9852 ребенка в возрасте до 16 лет, травмированы 209223 ребенка1. В связи с этим обеспечение безопасности детей на транспорте является на сегодняшний день одним из приоритетных
направлений.
Особую настороженность вызывают факты получения увечья и гибели
детей при их групповой перевозке на транспорте. Как показывает практика, нарушение правил перевозки детей фиксируется при оформлении
каждого десятого дорожно-транспортного происшествия. Например, проведенная прокурором Первомайского района проверка показала, что в
школах района предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей автобусов, осуществляющих перевозку детей, проводились организациями, не имеющими лицензий на осуществление этого вида деятельности2. И таких подобных случаев нарушений перевозки детей немало.
Следует отметить, что в 2013 г. Минтрансом России были предприняты
меры по созданию условий для обеспечения безопасности детей на транспорте, разработаны Правила их организованной перевозки в автобусах.
Данные Правила3 определяют требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении.
Анализ законодательства РФ указывает на то, что изначально понятие
«организованная перевозка группы детей» включало перевозку в автобусе, не относящемуся к маршрутному транспортному средству4. При этом в
раскрытии этого понятия законодатель не делал акцент на строго установленную численность детей. В последующем содержание данного понятия было дополнено указанием на специальную перевозку двух и более
детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемую в механическом транспортном средстве, не относящемся к маршрутному транспортПостановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе “Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах”».
1

2 Ульянов А. Ю. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством прокурорского
надзора // Законность. — 2016. — № 7.

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
4 Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения».
3
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ному средству1.
Внесенные же в 2015 г. изменения в некоторые акты Правительства
РФ, касающиеся совершенствования правил организованной перевозки
группы детей автобусами, конкретизировали понятие «организованная
перевозка группы детей» и закрепили его содержание, как «перевозка в
автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законный (ые) представитель (ли) является (ются) назначенным (и) сопровождающим (и) или
назначенным медицинским работником»2. Вместе с тем не совсем понятно, на чем основывался законодатель, обозначая строго фиксированное
число детей — восемь. И в данном случае, вполне обоснованно отмечает
Т. Ю. Антропова, что, исходя из содержания указанных правил, если группа
детей следует к месту назначения в общественном транспорте или если
она состоит из семи человек и менее, то требования этих правил на нее не
распространяются3. Что представляется, на наш взгляд, не совсем правильно. Исходя из общенаучных мнений относительно понятия «группа» в
юридической литературе сформировалось единое понимание его содержания, как «объединение, сложившееся из двух или более лиц, которые с
определенной мерой активности взаимодействуют друг с другом». Поэтому представляется не вполне удачным определение «организованная перевозка группы детей» в данном контексте, и, полагаем, что оно нуждается
в осмыслении и корректировке.
Внесенные изменения в Правила организованной перевозки группы
детей автобусами указывают на соблюдение необходимых условий во
время их транспортировки, к которым следует отнести следующие:
— размещение детей должно осуществляться только на специальные
места для сидения;
— транспортное средство должно быть оборудовано опознавательным
знаком «перевозка детей»;
— обязательное фиксирование положения детей в возрасте до 12 лет
ремнями безопасности;
— транспортное средство должно иметь срок выпуска не более 10 лет,
а также быть оснащено тахографом или спутником ГЛОНАСС;
— в транспортном средстве должны иметься список перевозимых детей и сопровождающих, программа маршрута, договор фрахтования;
Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 767 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. № 1090».
2 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 652 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования
правил организованной перевозки группы детей автобусами».
3 Антропова Т. Ю. Правила перевозки людей // Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 10. С. 1.
1
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— водитель, управляющий автобусом, осуществляющим организованную перевозку детей, должен отвечать предъявляемым требованиям.
В соответствии с п. 8 Правил организованной перевозки группы детей
автобусами к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители:
— имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории «D» не менее одного года за последние три года;
— не совершавшие в течение года административные правонарушения
в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест;
— прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки
детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров транспортом, утвержденными Минтрансом России;
— прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Минздравом России.
Вместе с тем следует отметить, что на практике не всегда эти требования соблюдаются.
Так, в ходе прокурорской проверки районной больницы выявлены
нарушения при проведении медицинских осмотров водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и детей в поселковые школы. В частности, на момент проверки необходимые сведения по
итогам проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей в
журналы осмотров не вносились, сами журналы не соответствовали
утвержденной форме, был вскрыт факт внесения в журнал недостоверной
записи о прохождении водителем медицинского осмотра. Кроме того, в
отношении сотрудника больницы, проводившего предрейсовые осмотры
водителей, возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
11.32 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения обязательных предрейсовых медицинских осмотров)1.
И это не единичный случай. Пренебрегая требованиями ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», касающимися обязательного проведения предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров, руководители транспортных компаний выпускают для перевозки людей водителей в состоянии здоровья,
не отвечающем требованиям безопасности. В частности, в Волгоградской
области водитель автобуса осуществлял перевозку, находясь в состоянии
алкогольного опьянения; в Псковской области водитель, лишенный права
управления транспортным средством, перевозил организованную группу

Ульянов А. Ю. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством прокурорского надзора // Законность. 2016. № 7. С. 20—24.
1
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детей1.
Проведенный анализ выявленных нарушений в сфере перевозки детей
указывает на то, что исполнителям организованной перевозки групп детей необходимо выполнять качественно все требования, установленные
нормативными правовыми актами, касающиеся допуска водителей и
транспортных средств к участию в дорожном движении, требования к режиму труда и отдыха водителей. В связи с этим юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории РФ деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:
— соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;
— организовывать работу водителей в соответствии с требованиями,
обеспечивающими безопасность дорожного движения;
— соблюдать установленный законодательством РФ режим труда и отдыха водителей;
— организовывать проведение обязательных медицинских осмотров
(предварительные, периодические (не реже одного раза в два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры) и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
— организовывать и проводить предрейсовый контроль технического
состояния транспортных средств;
— обеспечивать исполнение установленной федеральным законом
обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
— оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию
информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о
режиме труда и отдыха водителей транспортных средств;
— обеспечивать соответствие технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения2.
Причем здесь важно отметить, что требования п. 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, касающиеся года выпуска автобуса (не более 10 лет) вступают в силу с 1 июля 2017 г.
Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами
дорожного движения, влечет наступление административной ответственности по ст. 12.23 КоАП РФ и касается перевозки детей до 12-летнего возРусецкий А. Е. В добрый путь! Прокуроры уделяют первостепенное внимание соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения // Прокурор. 2015. № 4.
С. 29—34.
2 Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами (утверждена МВД России).
1
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раста: без использования детских удерживающих устройств или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности транспортного средства, на переднем сиденье автомобиля без использования детского удерживающего устройства, на заднем сиденье мотоцикла; при организованной перевозке группы детей в нарушение установленных Правил; на транспортном средстве, не оборудованном соответствующими опознавательными знаками; в кузове грузового автомобиля.
Следует также отметить, что законодатель предусмотрел одинаковое
наказание за совершение указанных административных правонарушений,
несмотря на различную тяжесть последствий. В свою очередь ст. 55 Конституции РФ указывает критерии справедливого и соразмерного ограничения прав применительно к любым ситуациям ограничения прав и свобод человека и гражданина. Применительно к административному наказанию соразмерность должна обеспечивать адекватность наказания и согласовываться с признанными в обществе понятиями. Поэтому представляется необходимым разграничение обозначенных правонарушений и закрепление в административном законодательстве назначения соразмерного наказания.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо констатировать, что для эффективного разрешения проблем, связанных с обеспечением безопасности детей на транспорте, необходимо продолжение реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, урегулирование вопросов в части, касающейся реализации организационных правовых и технических функций в сфере
организации движения транспорта, а также использование различных мер
реагирования, связанных с устранением нарушений в сфере обеспечения
безопасности перевозки детей и неукоснительным исполнением установленных законодательством РФ правил.
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(на примере строительства объектов Московского метрополитена»)
Аннотация. Согласно государственной программе «Развития транспортной системы» в ближайшие годы схему Московского Метрополитена
ждут существенные изменения за счет реконструкции существующих, а
главное строительства новых станций метро. Как и при любом строительстве, возведение станций осуществляется на основании заключения договора строительного подряда между заказчиком (инвесторомзастройщиком) и подрядной организацией. В этой статье будут рассмотрены проблемы и особенности правового регулирования договора строительного подряда.
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LEGAL REGULATION OF CONSTRUCTION CONTRACT
(for example, the construction of objects «Moscow Underground»)
Abstract. According to the state program «Development of the transport
system», in the coming years the scheme of the Moscow Metro awaits
significant changes due to the reconstruction of the existing, and most
importantly the construction of new metro stations. As in any construction, the
construction of stations is carried out on the basis of the conclusion of a
construction contract between the Customer (Investor-Developer) and the
contractor organization. This article will consider the features of legal
regulation of the construction contract
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В 2011 г. Правительством Москвы было принято решение о расширении территории за счет частичного присоединения Московской области.
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Проект «Новая Москва» был выражен в увеличении территории города в
2,5 раза. Расширение территории произошло в западном, юго-западном и
южном направлениях. Выбор направления был обусловлен совокупностью
градостроительных и транспортных факторов, а также слабой урбанизацией этой части Московской области. В результате образовалось два новых административных округа: Новомосковский и Троицкий. Основными
факторами, послужившими толчком к реализации данного проекта, стало
желание придать городу полицентрическое развитие, т.е. создать в Москве
несколько центров деловой активности. Это позволяет создать дополнительное число рабочих мест и облегчить транспортную загруженность исторического центра Москвы.
Одновременно с расширением территории возник вопрос развития
транспортного сообщения. В настоящее время доля метрополитена составляет более 55% от общего объема пассажирских перевозок московского общественного транспорта. Поэтому не удивительно, что планами развития градостроительной политики до 2020 г. предусмотрено строительство около 14 км новых линий метрополитена на присоединенных территориях.
Также хочется отметить еще один крупный проект в области метростроения — строительство второго кольца московского метро или «Третьего пересадочного контура». Реализация данного проекта позволит решить ряд стратегически важных задач: освободить перегруженный центр
города и сократить время, проводимое пассажирами в пути.
В настоящее время инвестором-застройщиком при строительстве всех
новых участков является ГУП «Московский Метрополитен». Понятие «инвестор» определяется в ст. 4 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. №
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». На строительство объектов заключается договор строительного подряда, по которому «подрядчик
обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы»
(ст. 740 ГК РФ).
По своей юридической природе договор строительного подряда является двусторонним и консенсуальным. С одной стороны, на подрядчике
лежит ответственность за выполнение комплекса необходимых работ,
установленных заказчиком, а другой стороны, на заказчике лежит обязанность по созданию подрядчику всех необходимых условий для работы.
В современном законодательстве договору строительного подряда
возвращена роль универсального регулятора подрядных отношений. В части правового регулирования отношений важно отметить, что стороны
вправе самостоятельно выбирать условия договора под каждый конкретный случай. При заключении договора стороны должны оговорить широкий круг вопросов: сроки окончания работ, порядок их оплаты, поставку
материалов, монтаж оборудования, а также условия и сроки устранения
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неисправностей, выявленных после приемки результатов работы.
Изучив все нюансы правового регулирования договоров строительного
подряда, можно усовершенствовать порядок их заключения и применения.
Как показывает практика, проблемы в части правового регулирования
договора возникают при недостаточном изучении и неграмотном применении норм действующего законодательства. Необходимо отметить, что
во избежание судебных споров между сторонами важно детально проработать условия выполнения работ именно на этапе заключения договора
строительного подряда.
Рассмотрим основные направления, на которые необходимо обратить
внимание при заключении договора подобного типа.
Сторонами договора могут выступать любые дееспособные лица. Если
в условиях договора не указано выполнение работ подрядчика своими силами, он вправе привлечь к исполнению своих обязанностей третьих лиц
или субподрядчиков. Субподрядчики выполняют обычно специальные
виды проектно-изыскательных и монтажных работ, выполнение которых
не предусмотрено техническими возможностями организации подрядчика. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика,
отвечая за действия субподрядных организаций как за свои собственные.
В соответствии со ст. 708 ГК РФ в «договоре строительного подряда
должны быть четко прописаны сроки начала и окончания выполнения работ». Обычно сроки указываются в приложении к договору в виде графика
производства работ. В данном графике отображаются все виды работ, их
объем и сроки выполнения. В определенных условиях между заказчиком и
подрядчиком определяются промежуточные сроки сдачи отдельных видов работ. При этом ответственность за исполнения сроков возлагается на
подрядчика.
В соответствии со ст. 781 ГК РФ заказчик обязан произвести расчет с
подрядчиком за оказанные им услуги, в сроки и в порядке, указанные в
договоре. Немаловажным условием договора является выполнение работ
подрядчиком в соответствии с утвержденной сметной и технической документацией. Совокупность смет на отдельные виды работ входят в сводный сметный расчет (ССР) и отражают общую стоимость строительства
объекта в текущем уровне цен. Состав и содержание сметной документации определяется нормативно.
Договор строительного подряда должен определять состав и содержание комплекта технической документации и четко определять сроки выпуска и передачи ее подрядчику. Выпуском документации обычно занимаются проектно-изыскательные институты, а проверкой и выдачей документации подрядчику — техническая служба заказчика.
В соответствии со ст. 49 ГК РФ проектная документация должна подлежать обязательной экспертизе. При этом предметом экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям техниче30
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ских регламентов. При строительстве метрополитена нормативноправовое регулирование в сфере сметного нормирования и ценообразования в проектировании и строительстве объектов государственного заказа
г. Москвы осуществляет Комитет г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
При выполнении работ по строительству станций метрополитена нередко возникают форс-мажорные обстоятельства, в результате которых
необходимо проведение работ, не учтенных в первоначальных условиях
договора, что в свою очередь отражается на общей стоимости работ. В соответствии со ст. 743 ГК РФ в течение 10 дней после обращения подрядчика заказчик обязан дать ответ о принятии решения по данной ситуации. В
случае отсутствия ответа подрядчик имеет право приостановить выполнение работ на неопределенный срок.
Необходимо отметить, что по условиям договора заказчик вправе осуществлять контроль за работой подрядчика. В случае выявления недостатков в выполнении работ заказчик вправе потребовать их устранить,
предварительно оформив претензию в документальном виде. При этом
необходимо учитывать обстоятельства, не зависящие от подрядчика, но
имеющие возможность помешать качественному выполнению работ. К таким условиям можно отнести: некачественные материалы и оборудование, предоставляемое заказчиком, неготовность территории, отведенной
под строительство, отсутствие своевременно выданной в производство
работ проектной и технической документации.
При исполнении своих обязательств по договору стороны не имеют
права осуществлять действия, квалифицируемые законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия для
получения доходов нелегальным путем. Как отмечает А. И. Землин, во избежание возникновения подобных ситуаций необходимо постоянное и системное антикоррупционное обучение контрактных управляющих и сотрудников контрактных служб, необходимо использовать опыт по созданию общественных контрольных органов, для постоянного мониторинга
законодательства на предмет выявления и устранения коррупциогенных
факторов, сопровождаемое постоянным и эффективным антикоррупционным просвещением граждан1. Кроме того, в этих же целях при заключении
договора строительного подряда следует шире использовать такой важный инструмент, как антикоррупционная оговорка2.
Подводя итог, можно сделать вывод, что для построения грамотных
отношений между субъектами договора строительного подряда в интересах метрополитена требуется досконально изучить и правильно примеЗемлин А. И. К вопросу об использовании финансового контроля как средства противодействия коррупции в сфере государственных закупок // Государственный аудит.
Право. Экономика. 2016. № 1.
2 Корякин В. М. Антикоррупционная оговорка в гражданско-правовом договоре // Вестник Юридического института МИИТ. 2016. № 2.
1
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нить нормы законодательства при заключении гражданско-правового
данного типа.
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THE APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THE CONVENTION
ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS
BY ROAD (CMR) IN THE PRACTICE OF ARBITRATION COURTS
Abstract. This article examines the rules of international and national law
which promote consideration and competent resolution of disputes by
arbitration courts of the Russian Federation.
Keywords: Convention on the contract for the international carriage of
goods by road (CMR); arbitral Tribunal; transit; bilateral Treaty; international
invoice.
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки груза
(КДПГ) была подписана в Женеве в 1956 г. и до настоящего времени
является основным международно-правовым актом, регламентирующим
правоотношения между сторонами договора международной автомобильной перевозки.
Конвенция имеет широкое применение в связи с тем, что ее участниками являются все государства Европы, в том числе и Россия, некоторые
страны Ближнего и Среднего Востока. В большинстве этих стран нормы
международных договоров превалируют над нормами национального
права, в связи с чем нормы КДПГ имеют преимущественное применение.
Однако несмотря на важное значение данной Конвенции, практика ее
применения, в том числе и арбитражными судами, не отличается
единообразием.
В России нормы международного права имеют приоритет над нормами
национального
права.
Хотя
этот
принцип
является
конституционным, он не всегда применяется на практике.
В соответствии со ст. 1 КДПГ международная Конвенция «применяется
ко всякому договору дорожной перевозки грузов транспортными средствами за вознаграждение, когда место принятия груза и место,
предназначенное для сдачи груза, указанные в договоре, находятся в двух
разных странах, из которых, по крайней мере, одна является участницей
Конвенции, независимо от местожительства и национальности сторон договора».
Таким образом, для решения вопроса о применении КДПГ имеют значение только место отправления и место назначения груза. Однако в
судебной практике можно встретить случаи, когда арбитражные суды необоснованно отказывают в применении Конвенции со ссылкой на местонахождение сторон по договору перевозки. В качестве примера можно
привести спор, возникший между двумя российскими компаниями (отправителем и перевозчиком) в связи с утратой груза при перевозке из Калининграда (Россия) в Каунас (Литва). Нахождение места отправления и ме34
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ста назначения груза в разных государствах указывало на необходимость
применения КДПГ к данному спору. Но суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в применении норм Конвенции в связи с
тем, что отправитель и перевозчик груза являлись российскими юридическими лицами и рассмотрели спор на основании норм гражданского
законодательства РФ. И только Высший Арбитражный Суд РФ
(упразднен с 2014 г.), отменяя все судебные акты по данному спору,
указал на неправильное применение норм материального права. Согласно
постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля
2013 г. № 15497/12 Суд отменил принятые ранее по делу судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку в соответствии с
КДПГ перевозчик обязан возместить ущерб, вызванный полной или
частичной потерей груза, размер которого определяется на основании
стоимости груза в месте и во время принятия его для перевозки.
Область применения Конвенции, определенная в ст. 1, сформулирована
узко, поскольку под действие Конвенции не подпадают транзитные перевозки, осуществляемые через территорию иностранного государства. В
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» перевозки транзитом через территорию иностранного государства относятся к международным автомобильным перевозкам. В
связи с этим возникает сложность в определении того, какие нормы —
международного или национального права — применяются к подобным
перевозкам.
Двусторонний международный договор указывает на обязательность
применения к транзитным перевозкам КДПГ, в то время как сама
Конвенция не включает подобные перевозки в сферу своего регулирования. Поэтому при разрешении споров, связанных с транзитными
перевозками через иностранное государство, всегда будет возникать вопрос применимого права — международного (КДПГ) или национального.
При применении КДПГ необходимо учитывать, что Конвенция регулирует
только гражданско-правовые отношения
перевозчика
и
грузоотправителя
(грузополучателя)
и
не
касается
административно-властных отношений перечисленных субъектов с таможенными органами. Ошибочной является позиция судов, освобождающих
перевозчика от ответственности за нарушение таможенных правил на основании норм КДПГ. В частности, в случае перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров с предоставлением таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения (например,
не указаны наименования отдельных товаров), перевозчик не вправе
ссылаться на ст. 8 КДПГ, так как Конвенция, как указывалось выше,
регулирует гражданско-правовые отношения. Кроме того, как отмечает
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, ч. 2 ст. 8 КДПГ
35

Транспортное право и безопасность. 2017. № 5(17)
предусмотрено, что в случае если перевозчик не имеет достаточной возможности проверить правильность записей, касающихся грузовых мест и
их маркировки, он должен вписать в накладную обоснованные оговорки.
При их отсутствии также нельзя говорить об освобождении перевозчика
от ответственности.
Статья 17 (п. 2) КДПГ предусматривает, что перевозчик освобождается
от ответственности, если утрата, повреждение груза или просрочка в его
доставке произошли вследствие обстоятельств, избегнуть которых перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить. На данную
норму часто ссылаются ответчики (перевозчики) при рассмотрении
споров о возмещении стоимости утраченного груза в связи с хищением последнего во время перевозки. При рассмотрении подобных дел судам
необходимо решить вопрос о том, является ли хищение груза обстоятельством, освобождающим перевозчика от ответственности, или нет. Причем
практика разрешения этих споров весьма противоречива.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа при рассмотрении спора, возникшего в связи с утратой груза в результате разбойного
нападения на водителя транспортного средства, указал, что выводы судов
первой и апелляционной инстанций об освобождении перевозчика от ответственности на основании п. 2 ст. 17 КДПГ необоснованны. По мнению
суда, факт разбойного нападения подтверждался только показаниями
водителя; лица, совершившие разбойное нападение, не установлены, и
при отсутствии соответствующего приговора по возбужденному уголовному делу, рассмотрение которого приостановлено в связи с неустановлением виновных лиц, «суды первой и апелляционной инстанций по существу взяли на себя несвойственные функции и стали рассматривать и
устанавливать обстоятельства дела, связанные с разбойным нападением,
в то время как их рассмотрение и установление возможно только в рамках
уголовного дела».
Федеральный арбитражный суд Московского округа в аналогичной
ситуации, рассматривая дело по иску страховщика к перевозчику (в
порядке регресса) в связи с утратой груза, освободил перевозчика от ответственности на основании п. 2 ст. 17 КДПГ, поскольку на водителя
транспортного средства было совершено разбойное нападение. Выводы
суда были основаны на показаниях водителя, перевозившего груз, а также
на акте о наступлении страхового случая. В постановлении кассационной
инстанции было указано, что материалы, имеющиеся в деле, свидетельствуют, что характер разбойного нападения, вследствие которого застрахованный груз был утрачен, не позволял водителю перевозчика избежать
нападения и тем более предотвратить его последствия.
Точка
зрения,
изложенная в
постановлении
Федерального
арбитражного суда
Северо-Западного округа, является
более
обоснованной. Надо отметить, что подобный подход характерен и для
судов европейских государств. Согласно практике этих судов добросовест36
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ный перевозчик в состоянии предупредить хищение путем принятия
адекватных мер предосторожности.
Размер ущерба, подлежащего возмещению в связи с утратой груза,
определяется в соответствии со ст. 23 КДПГ на основании стоимости груза
в месте и во время принятия его для перевозки. Под стоимостью груза понимается биржевая котировка товара или, за отсутствием таковой, текущая рыночная цена, либо, при отсутствии обеих, обычная стоимость товара такого же рода и качества. Стоимость утраченного груза в соответствии
с гражданским законодательством РФ определяется по-иному. Согласно
ст. 796 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) стоимость утраченного груза определяется исходя из его цены, указанной в
счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета
или указания цены в договоре — исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах
обычно
взимается за
аналогичные
товары.
Поскольку при возникновении споров нормы Конвенции превалируют над
нормами ГК РФ, стоимость утраченного груза должна определяться в
соответствии со ст. 23 КДПГ. Однако арбитражными судами данное обстоятельство часто не учитывается, и стоимость утраченного груза определяется по ст. 796 ГК РФ, т.е. по контрактной стоимости товара. Можно привести немало примеров, когда федеральные арбитражные суды отменяли
решения нижестоящих судов в связи с определением стоимости утраченного груза на основании договора купли-продажи, счетов. Рыночная стоимость утраченного товара определяется, как правило, с помощью привлечения независимых экспертов.
Международная накладная не является договором перевозки, а лишь
подтверждает факт наличия такого договора. Согласно ст. 4 Конвенции
отсутствие, неправильное заполнение или утрата накладной не влияют ни
на существование, ни на действительность договора перевозки. В связи с
этим судебная практика исходит из того, что отсутствие в накладной
отметок о получении груза или подписи перевозчика не влияет на
действительность договора перевозки. Нередко возникают ситуации,
когда при прохождении таможенного контроля выявляется несоответствие перевозимого товара сведениям, содержащимся в сопроводительных документах. В этом случае транспортное средство задерживается для
урегулирования ситуации, и, как следствие, сроки доставки груза увеличиваются.
Статьей 27 КДПГ предусмотрено, что заявитель требований к
перевозчику, возникших в связи с утратой, повреждением груза или
просрочкой в его доставке, имеет право также требовать начисления процентов из расчета 5% годовых на сумму причиненного ущерба. Исходя из
этого, ст. 395 ГК РФ в подобных случаях не применяется. КДПГ предусмотрено, что начисление процентов осуществляется со дня направления
перевозчику претензии в письменной форме или же, если такая
претензия не предъявлялась, со дня предъявления иска. КДПГ не содер37
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жит положений, предусматривающих порядок начисления и размер процентов в случае несвоевременной уплаты перевозчику провозных платежей. При предъявлении таких требований проценты рассчитываются на
основе норм национального права того государства, права которого подлежат применению к данному договору перевозки.
Особенность международных перевозок состоит в том, что они
осуществляются между двумя и более странами. Россия является участницей множества международных договоров в области транспорта, заключенных еще СССР. В настоящее время международные соглашения об
условиях перевозок грузов, именуемые также транспортными конвенциями, являются основным источником регулирования международных перевозок. По каждому виду перевозок (морская, воздушная, автомобильная,
железнодорожная, смешанная) существует какая-либо одна основная конвенция (иногда и более). Подобно национальному гражданскому законодательству, в транспортных конвенциях устанавливаются форма договора
перевозки, существенные условия перевозок, права и обязанности, а также
ответственность сторон — перевозчика и грузоотправителя, претензии и
иски, включая вопросы юрисдикции.
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ СПОРОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы подведомственности споров в сфере транспорта, виды подведомственности, характер
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Подведомственность — отнесение спора о праве или иного юридического дела к компетенции определенного органа. Каждый орган может
рассматривать и разрешать только те вопросы, которые ему подведомственны. Если, например, в суд обшей юрисдикции поступит заявление по
делу, подлежащему разрешению в Конституционном Суде РФ, судья должен отказать в принятии заявления (ч. 1 ст. 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ)).
Под подведомственностью понимается относимость нуждающихся в
государственно-властном разрешении споров о праве и других юридических дел к ведению того или иного государственного органа; это свойство
юридических дел, в силу которого они подлежат разрешению определенными юрисдикционными органами1. Значение подведомственности многогранно. Прежде всего, подведомственность выступает в качестве межотраслевого института права, выполняющего функции распределительного
механизма юридических дел между различными юрисдикционными органами.
Помимо этого выделяют правила о подведомственности споров, которые состоят из двух аспектов:
— она представляет собой правовой механизм наиболее рационального распределения всех возникающих дел между различными юрисдикционными органами;
— является важной гарантией реализации права на судебную защиту и
одной из наиболее общих предпосылок права на обращение в суд.
Подведомственность споров в сфере транспорта регулируется системой правовых положений, одни из которых имеют общий характер и относятся к общепроцессуальным правилам определения подведомственности
спора, другие — имеют специальный характер и регулируются рядом
нормативных правовых актов в области транспортного права.
В теории гражданского процессуального права и в законодательстве
различают несколько видов подведомственности. Знание их содержания
позволяет правильно решать вопрос о применении той или иной формы
защиты права или о последовательности обращения граждан и организаций за защитой права в различные органы государства или компетентные
организации.
Различают следующие виды подведомственности:
— исключительная;
— альтернативная;
— условная (императивная);
— подведомственность, определяемая по связи требований.
Исключительная подведомственность означает, что данное конкретное
юридическое дело может быть решено только судом и никаким другим
Судебная защита прав военнослужащих : учебник / под ред. В. М. Корякина. М. : РГУП,
2017. С. 63.
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органом, а также возможность стороны обратиться непосредственно в суд,
минуя любое досудебное рассмотрение дела каким-либо органом.
Значительное число гражданских, семейных, жилищных и других дел
характеризуются исключительной подведомственностью.
Альтернативная подведомственность — это спор правового характера,
который может быть по закону разрешен не только судом, но и другим несудебным органом; это подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) родители вправе заключить соглашение
о содержании несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов). Оно заключается в письменной форме, подлежит нотариальному удостоверению и имеет силу исполнительного листа (ст. 99, 100 СК РФ).
Родитель может избрать и судебный порядок взыскания алиментов,
если соглашение не заключено.
Стороны с учетом альтернативной подведомственности спора могут,
например, передать дело на рассмотрение третейскому суду.
Для разрешения споров и конфликтов, возникающих в гражданскоправовой сфере, используются судебные и досудебные процедуры.
Досудебные способы разрешения конфликтов или, как их еще называют, альтернативные, имеют широкое применение за рубежом. Отличительной чертой досудебных способов урегулирования конфликтов является то, что с их помощью субъект какой-либо деятельности может
предотвратить развитие негативных последствий уже на начальной стадии, что позволит ему в дальнейшем избежать продолжительного судебного разбирательства.
Одним из альтернативных способов разрешения конфликтов является
медиация, которая с 2011 г. получила нормативное закрепление в России.
Медиация — это форма внесудебного урегулирования споров с помощью третьей, нейтральной и беспристрастной стороны — медиатора. Это
процедура, которая имеет своей целью поиск взаимовыгодного решения
конфликта для его сторон, поэтому государство предпринимает попытки
развития досудебных примирительных процедур.
Условная (императивная) подведомственность предполагает порядок
рассмотрения дела, при котором обязателен досудебный порядок рассмотрения и разрешения спора. Например, рассмотрение судом заявления
о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь допускается не ранее годичного срока постановки такого объекта на учет
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество. В противном случае судья, руководствуясь ст. 290
ГПК РФ, откажет в принятии заявления (прекратит производство по делу).
Подведомственность дел, определяемая по связи исковых требований,
возникает при объединении нескольких связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду, а другие — арбитражному
суду. В такой ситуации все требования подлежат рассмотрению в суде об41
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щей юрисдикции, если их разделение невозможно.
Относительно разграничения подведомственности споров в области
транспорта можно сказать, что для этих отношений характерна общая
проблема разграничения компетенции между судами общей и арбитражной юрисдикции, уполномоченными законом на рассмотрение и разрешение однородных по своей сути гражданских дел, она является одной из самых сложных в процессуальной теории и судебной практике.
Для разграничения подведомственности дел судам общей юрисдикции
и арбитражным судам в ГПК РФ и АПК РФ1 используются два критерия:
субъектный состав спора (состав участников спора) и характер спорного
правоотношения.
Субъектный состав спора позволяет разграничить подведомственность между двумя органами судебной власти: судами общей юрисдикции
и арбитражными судами. При этом следует иметь в виду, что ст. 27 АПК РФ
связывает подведомственность дел арбитражному суду по субъектному
составу с правовым положением сторон спора. Арбитражные суды по общему правилу разрешают дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами и граждан — индивидуальных предпринимателей, а
что касается суда общей юрисдикции, то он рассматривает: все гражданские и административные дела о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и охраняемых законом интересов, за исключением дел, которые в соответствии с законодательством РФ рассматриваются другими
судами.
Характер спорного правоотношения является вторым обязательным
признаком, который служит определению подведомственности споров
различным судебным органам, в том числе между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Согласно ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды общей
юрисдикции не рассматривают экономические споры и иные дела, отнесенные федеральными законами к ведению арбитражных судов.
Так, в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ОАО «Кондитерское объединение “СладКо”» обратилось с исковым заявлением к ООО «ПОРТ ТРАНС» о взыскании с ООО «ПОРТ ТРАНС» в пользу
ОАО «СладКо» 651 486 руб. 45 коп. убытков в связи с утратой груза, а также
29 925 руб. судебных расходов, потраченных на представителя истца, и
13 014 руб. 86 коп. судебных расходов в виде оплаты государственной пошлины. С учетом положений ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) свои обязательства перед истцом перевозчик не
исполнил, в результате чего ввиду утраты груза истцу были причинены
убытки. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
решил взыскать с ООО «ПОРТ ТРАНС» в пользу ОАО «СладКо» указанные
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суммы1.
Арбитражные суды рассматривают споры между индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами. Таким примером является
спор индивидуального предпринимателя Семеновой М. Н. против ООО
«Фортуна», в котором между сторонами был заключен договор-заявка от
20 ноября 2014 г. № 447. Семенова М. Н. в соответствии с договоромзаявкой приняла на себя обязательство доставить вверенный ей отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а ООО «Фортуна» приняло на себя обязательство уплатить за перевозку груза установленную плату. Обосновывая
встречный иск, ООО «Фортуна» указывает, Семенова М. Н. нарушила согласованный срок доставки груза, фактически доставив груз с просрочкой в
четыре дня, что влечет ответственность Семеновой М. Н. в виде штрафа в
размере 20% провозной платы. Семенова М. Н. также нарушила обязательства по предоставлению ООО «Фортуна» оригиналов товарнотранспортных накладных, товарных накладных, что дает ООО «Фортуна»
право на взыскание неустойки. Арбитражным судом Новосибирской области принято решение об удовлетворении первоначального иска и частично — встречного иска в части взыскания с Семеновой М. Н. в пользу ООО
«Фортуна» неустойки в размере 51 500 руб., судебные расходы по уплате
государственной пошлины в размере 2060 руб., судебные расходы по
оплате услуг представителя в размере 14 046 руб.2
В отличие от арбитражных судов, суды общей юрисдикции согласно ч.
1 ст. 22 ГПК РФ рассматривают дела с участием всех граждан и организаций, наделенных правом на судебную защиту (ст. 36 ГПК РФ), а также иностранных лиц. Поэтому, по общему правилу, если спор с участием данных
субъектов не носит экономического характера и не отнесен к исключительной компетенции арбитражных судов (ст. 33 АПК РФ), то он будет
подведомствен суду общей юрисдикции.
При ошибочном определении судебной подведомственности гражданского дела говорить об эффективности судопроизводства не приходится.
Это часто приводит к необоснованному отказу в принятии заявления или
прекращению производства по делу, что не только ограничивает право на
доступ к правосудию, но иногда вообще создает непреодолимые препятствия для реализации права на судебную защиту.
Кроме рассмотренных общих правил определения подведомственности
транспортных споров, следует учитывать и специальные положения.
Прежде всего, транспорт — это совокупность всех видов путей сообщения,
транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различСм.: Дело № А56-80624/2009 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации // URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/gofikc8hzdUg. (дата обращения: 29 мая 2017 г.).
2 См.: Дело № А45-3852/20153 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации // URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/gofikc8hzdUg. (дата обращения: 29 мая 2017 г.).
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ного назначения из одного места в другое. В разнообразной инфраструктуре транспорта возникают споры, при разрешении которых требуется
принимать во внимание как общие правила определения подведомственности, содержащиеся в ГПК РФ и АПК РФ, так и положения специального
свойства, регулируемые другими законами.
Одним из важных институтов разрешения споров является претензионный порядок. Он может применяться по усмотрению заинтересованного
лица, однако на его обязательность может быть указано в договоре или
законе.
Согласно ст. 135 ГПК РФ и ст. 129 АПК РФ неисполнение претензионного порядка выяснения правовых отношений влечет возврат искового заявления обратившемуся с ним в суд, а если дело судом будет возбуждено
— оставление иска без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ и ст. 148 АПК РФ),
если такой порядок был обязательным в силу закона (что по общему правилу встречается в сфере транспорта) или договора.
Согласно нормам ГК РФ и других законов указанная процедура является обязательной в случаях:
1) при заключении договора в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ). В
случаях, когда в соответствии с ГК РФ или иными законами для стороны,
которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение 30 дней со дня
получения оферты;
2) прекращения или изменений в договорном документе (ст. 452 ГК
РФ);
3) прекращения договора арендной сделки (ст. 619 ГК РФ);
4) страховых выплат по ОСАГО;
5) грузоперевозок железнодорожным, автомобильным, морским транспортом и авиаперевозкам;
6) перевозок грузов внутренним водным транспортом;
7) перевозок пассажиров автотранспортом.
Неоднозначно решается вопрос об обязательности претензионного порядка разрешения спора в транспортных отношениях. Так, ст. 797 ГК РФ
устанавливает, что до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из
перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке,
предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом.
Следует заметить, что в ст. 120 Федерального закона от 10 января 2003 г.
№ 18 «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее — УЖТ РФ) также предусматривается, что до предъявления к перевозчику иска, связанного с осуществлением перевозок груза, грузобагажа, порожнего грузового вагона, к перевозчику обязательно предъявляется претензия. А в ст. 121 УЖТ РФ установлено, что до предъявления иска, возникшего в связи с осуществлением перевозок пассажиров, багажа, к пере44
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возчику может быть предъявлена претензия. Следовательно, в последнем
случае пассажир определяет (с учетом правила об альтернативной подведомственности), как ему поступать — подавать претензию или обращаться непосредственно в суд, не прибегая к претензионному порядку защиты
права.
Если задействуется претензионный порядок защиты права, то согласно
ст. 121 УЖТ РФ правом подачи претензии обладают в случае:
— утраты багажа — предъявитель багажной квитанции;
— недостачи или повреждения (порчи) багажа — предъявитель выданного перевозчиком коммерческого акта;
— просрочки доставки багажа — предъявитель выданного перевозчиком акта общей формы;
— задержки отправления или опоздания поезда — пассажир при условии предъявления проездного документа (билета).
Из этого можно сделать вывод, что осуществление претензионного порядка перевозок зависит не только от объекта перевозки, но и в определенных случаях — от субъекта. То есть в разных нормативных правовых
документах существует ряд условий, которые, с одной стороны, сходны
между собой, но с другой — уточняют общие правила относительно порядка защиты права. Это обстоятельство характерно для транспортных
споров и подлежит учету судебной практикой.
Суть претензионного порядка, действующего при исполнении транспортного обязательства, заключается не только в том, что одна сторона
направила другой стороне претензию, а в том, что стороны спорного правоотношения обязаны принять все меры для того, чтобы урегулировать
возникшие между ними разногласия: сверить расчеты, рассмотреть обоснованность предъявленных требований и т.д.
С 1 июня 2016 г. претензионный (досудебный) порядок урегулирования большинства гражданско-правовых споров стал обязательным в арбитражном процессе. Согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ спор, возникающий из
гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования); помимо этого экономические споры, возникающие
из административных и иных публичных правоотношений, могут быть
переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом. А при несоблюдении претензионного (досудебного) порядка исковое заявление подлежит возвращению судом (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ).
Следовательно, если спор в сфере транспортных отношений подведомственен арбитражному суду, претензионный порядок его урегулирования
является обязательным.
Положения ст. 124 Воздушного кодекса Российской Федерации предусматривают предъявление претензии к перевозчику по спору, вытекаю45
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щему из перевозки груза. Вместе с тем обязательное предъявление претензии до подачи иска из перевозки пассажиров и багажа не предусмотрено. Возможными спорами по таким делам могут быть признание договора
перевозки недействительным полностью или в части, взыскание штрафов
и убытков, причиненных неисполнением договорных обязательств, и по
иным предусмотренным законами основаниям.
В соответствии со ст. 161 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации до предъявления иска в связи с перевозкой пассажира, багажа, груза или в связи с буксировкой буксируемого объекта обязательным является предъявление претензии к перевозчику или буксировщику.
Следовательно, претензия — это документ, который позволяет урегулировать спор в досудебном порядке. В свою очередь претензионный порядок представляет собой последовательность действий, когда стороны
самостоятельно, без обращения или до обращения в суд пытаются восстановить нарушенные права или урегулировать возникшие разногласия.
Таким образом, в различных законах в области транспорта по-разному
регулируются вопросы подведомственности. Поскольку этот институт —
один из важных инструментов, который необходим для обеспечения эффективности правосудия, его регулирование должно быть последовательным и универсальным для всех сфер транспортных отношений.
Представляется правильным тот подход, который наметился в регулировании досудебного порядка урегулирования спора — предусматривать
обязательность его для организаций и индивидуальных предпринимателей, и как альтернатива — в защите прав физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования показателей дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) с пострадавшими за 2012—2016 гг. по статистическим материалам Министерства внутренних дел по Республике Беларусь. Проведен анализ и визуализация динамики отдельных видов ДТП, повлекших гибель или ранение людей, по
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Abstract. The article presents the results of a study of road accidents with
victims for 2012—2016 years by statistical materials of Ministry of Internal
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Affairs of the Republic of Belarus. The author analyzed and visualization of the
dynamics of certain types of road accidents entailing death or wound of
people, on the regions of republic. The types of punishment for the violator of
road accidents provided for in the Criminal Code of the Republic of Belarus are
considered, depending on the severity of the consequences.
Keywords: administrative penalty; road traffic accident; criminal liability for
road accidents with victims.
Объектом данного исследования являете безопасность дорожного
движения в Республике Беларусь в целом и ее регионах. Анализ показателей ДТП за 2012—2016 гг. проводился по статистическим материалам Министерства
внутренних
дел
по
Республике
Беларусь
(URL:
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=1081).
Дорожно-транспортное происшествие — происшествие, совершенное с
участием хотя бы одного находившегося в движении механического
транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или
здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица1.
В Российской Федерации под дорожно-транспортным происшествием
понимают событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди,
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен
иной материальный ущерб2.
В Республике Беларусь в 2016 г. органами внутренних дел зарегистрировано 3,6 млн административных правонарушений, по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания, что на
4,2% меньше, чем в 2015 г., но на 33,3% больше, чем в 2012 г. (рис. 1). Из
них примерно 38% составляют взыскания водителям за превышение скорости движения. Данный вид административных правонарушений в 2016
г. составляет 104,4% к уровню 2015 г. и 224,8% к уровню 2012 г. (рис. 1).

Инструкция о порядке деятельности подразделений технического надзора Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, утвержденная постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30 июня 2006 г. № 177.
2 См.: Пункт 1.2 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета
министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 (далее — ПДД).
1
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Рис. 1. Динамика числа административных взысканий в Республике Беларусь
за 2012—2016 гг.

В 2016 г. по оперативным данным Управления Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Министерства внутренних дел в Республике
Беларусь зарегистрировано 3635 ДТП, повлекших гибель или ранение людей, что на 11,8% меньше, чем 2015 г. и на 29,4% меньше, чем 2012 г. (рис.
2).

Рис. 2. Динамика числа ДТП, повлекших гибель или ранение людей,
в Республике Беларусь за 2012—2016 гг.

Ежегодно в Минской области происходит наибольшее число ДТП. Самая
распространенная причина таких происшествий — несоблюдение скоростных режимов, а также неправильная оценка водителем дорожной си49
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туации и совершение необдуманных маневров, особенно при прохождении
поворотов. К примеру, в 2016 г. произошло 880 ДТП, повлекших гибель
или ранение людей, что всего на 11 аварий меньше, чем в 2015 г. (рис. 3).
На втором месте «расположился» г. Минск, на его дорогах в 2016 г. произошло 567 ДТП, что уже на 15,5% меньше, чем в 2015 г. (рис. 3).

Рис. 3. Динамика числа ДТП, повлекших гибель или ранение людей,
в регионах Республики Беларусь за 2015 и 2016 гг.

Для более качественного анализа дорожно-транспортной ситуации в
регионах Республики Беларусь сопоставим имеющиеся данные о ДТП с показателями численности населения, представленными на портале Национального статистического комитета Республики Беларусь (URL:
http://www.belstat.gov.by).
На рис. 4 проиллюстрирована динамика числа ДТП, повлекших гибель
или ранение людей, за 2015 и 2016 гг. в расчете на 100 тыс. человек населения региона. Минская область с населением в 1,4 млн человек сохранила
первенство, а вот на второе место переместилась Могилевская область,
которая по численности населения находится на шестой позиции из семи
(проживает 1,1 млн человек).
При этом г. Минск, в котором реализуется концепция «Добрая дорога»,
обеспечивающая
эффективную
координацию
действий
всех
заинтересованных в профилактике дорожно-транспортного травматизма,
напротив, по числу ДТП с пострадавшими опустился на последнее место,
хотя по численности населения город лидирует, в нем проживает более 1,9
млн человек (рис. 4).
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Рис. 4. Число ДТП, повлекших гибель или ранение людей, на 100 тыс. человек
в регионах Республики Беларусь за 2015 и 2016 гг.

В 2016 г. в ДТП пострадало 3900 человек (рис. 5), в том числе 350 детей
(из них 18 детей погибло). Погиб в результате ДТП 581 человек (из них
174 в Минской области), что на 11,7% меньше, чем в 2015 г., но на 233,9%
больше, чем в 2012 г. (рис. 5). 2013 год характеризуется наибольшим числом как раненых, так и погибших в результате ДТП на дорогах Республики
Беларусь (рис. 5). Наибольшим числом пострадавших детей «отметился»
2012 год (491 ребенок, из них 27 детей погибло), а 2014 г. — наибольшим
числом погибших детей (30 погибших из 464 пострадавших).

Рис. 5. Динамика числа погибших и раненых людей в результате ДТП
в Республике Беларусь за 2012—2016 гг.
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В целом по Республике Беларусь в 2016 г. по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 364 ДТП (рис. 6). А
к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечено 25 тыс. водителей,
что на 11,6% меньше, чем в 2015 г., и на 42,0% меньше, чем в 2012 г.

Рис. 6. Динамика числа ДТП, произошедших по вине водителей,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения
в Республике Беларусь за 2012—2016 гг.

Хотя в Республике Беларусь по итогам 2016 г. число ДТП с пострадавшими в сравнении с предыдущим периодом снизилось на 11,8%, смертность в результате ДТП остается высокой. В первом квартале 2017 г.
отмечен рост количества погибших (с 89 до 93). В первую очередь, это связано с нарушением скоростных режимов, а также с участием в дорожном
движении людей в состоянии алкогольного опьянения — как водителей
(каждый четвертый в момент автонаезда находился в состоянии
опьянения), так и пешеходов (каждый второй погибший (43%) являлся
пешеходом). Пока в правосознании человека не появится понимание личной ответственности за безопасность, изменить ситуацию только силами
государственной автодорожной инспекцией невозможно.
В Республике Беларусь так же, как и в Российской Федерации,
нарушителю ДТП, если его действия привели к тяжким телесным
повреждениям либо смерти, грозит уголовная ответственность.
Ответственность за данное преступление отличается в зависимости от
наступивших последствий. К ним относятся:
 менее тяжкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК РБ)). Наказанием выступают:
 штраф;
 лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
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 исправительные работы на срок до двух лет;
 арест;
 ограничение свободы на срок до двух лет;
 лишение свободы на срок до двух лет;
 смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения
(ч. 2 ст. 317 УК РБ). Наказанием выступают:
 лишение свободы со сроком до пяти лет, при этом лицо лишается
права управлять транспортом на срок до трех лет;
 исправительные работы на срок до двух лет;
 ограничение свободы на срок до пяти лет;
 лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
или без лишения.
Если то же деяние совершено в состоянии опьянения (наступившего изза употребления алкоголя, наркотиков или от иных одурманивающих веществ) (ч. 4 ст. 317 УК РБ), то предполагается повышенная уголовная ответственность — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Максимальное наказание, предусмотренное в Уголовном кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) за ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека — лишение свободы со сроком до пяти лет, при этом
лицо лишается права управлять транспортом на срок до трех лет (ч. 3 ст.
264 УК РФ), если же нарушитель находился в состоянии опьянения, то
предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет (ч. 4 ст. 264 УК РФ);
 смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 317 УК РБ). Наказанием выступает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
То же деяние, совершенное в состоянии опьянения (ч. 5 ст. 317 УК РБ)
наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Максимальное наказание, предусмотренное в УК РФ за ДТП, повлекшее
по неосторожности смерть двух или более лиц — лишение сроком до семь
лет, при этом лицо лишается права управлять транспортом на срок до трех
лет (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Совершение того же деяния в состоянии опьянения (ч. 6 ст. 264 УК РФ) наказывается лишением свободы сроком до 10 лет.
Дорожно-транспортное происшествие — одна из самых опасных ситуаций на дороге. Автомобильное законодательство, в частности Правила дорожного движения, созданы в первую очередь для предотвращения аварий. Но оказать реальное влияние на проблему гибели людей на дорогах
может только тесное взаимодействие и комплексная совместная работа
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всех заинтересованных.
Госавтоинспекция Республики Беларусь обращается ко всем водителям
с просьбой быть благоразумными и дисциплинированными за рулем, выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, видимости
и конкретной обстановки на дороге, отказаться от совершения необдуманных маневров.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты, цели, задачи Федеральной целевой программы, а также порядок и размеры финансирования Федеральной целевой программы из бюджета Российской Федерации.
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THE OVERVIEW OF THE FEDERAL TARGET PROGRAM
«DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SYSTEM OF RUSSIA (2010—2020)»
Abstract. The article contains short review of the main aspects, goals, tasks
of the Federal Targeted Program, as well as the procedure and amount of
financing of the Federal Target Program from the budget of the Russian
Federation.
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Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые
программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация,
представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных,
социально-экономических,
организационнохозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического,
экологического, социального и культурного развития Российской Федерации.
В настоящее время на федеральном уровне действуют следующие виды
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целевых программ:
 государственные программы Российской Федерации;
 федеральные целевые программы;
 ведомственные целевые программы;
 федеральные адресные инвестиционные программы.
На сегодняшний день центральное положение на федеральном уровне
отводится федеральным программам Российской Федерации1.
Федеральная целевая программа (ФЦП) — увязанный по целям, срокам
и ресурсам комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического, экологического и культурного развития Российской Федерации2. ФЦП является структурным
элементом государственных программ Российской Федерации.
В настоящий момент основной федеральной целевой программой в
транспортной сфере является утвержденная постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. № 848 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010—2020 годы)».
В качестве государственных заказчиков Программы выступают как
Минтранс России (подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»
и мероприятия общепрограммного характера), так и подведомственные
ему федеральные органы исполнительной власти: Росжелдор — в части
реализации подпрограммы «Железнодорожный транспорт», Росавтодор —
в части подпрограммы «Автомобильные дороги», Росавиация — в части
подпрограммы «Гражданская авиация», Росморречфлот — в части подпрограмм «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт», Ространснадзор — в части подпрограммы «Государственный контроль и
надзор в сфере транспорта».
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 РФ3.
Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время
необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста России и улучшения качества жизни населения.
Транспорт является связующим звеном в экономике любого государства и представляет собой единый комплекс, который охватывает все виПостановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации».
2 Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд».
3 Климова А. О. Актуальность научного исследования вопросов использования инвестиционных механизмов в создании трансграничной высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры // Транспортное право и безопасность. 2017. № 3(15). С. 29.
1
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ды общественного производства, распределения и обмена1.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов
транспорта, транспортная система пока не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Российской Федерации.
Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов
транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело
к их нерациональному соотношению в транспортном балансе страны.
Ослаблены позиции гражданской авиации и внутреннего водного транспорта, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества этих видов транспорта для увеличения объемов грузовых и
пассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциала страны. Значительные резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта, где имеют место наибольшие потери
и диспропорции.
Создание современной и эффективной транспортной инфраструктуры
позволит обеспечить территориальную целостность государства, связанность регионов России в единое экономическое и оборонное пространство,
ускорить развитие мультимодальных перевозок, обеспечить выходы к
труднодоступным сырьевым базам, комплексное освоение Сибири и
Дальнего Востока, снизить долю транспортных издержек в стоимости готовой продукции.
Целями Федеральной целевой программы «Развитие транспорта в России (2010—2020 годы)», направленными на создание транспортных условий для инновационного развития Российской Федерации и повышения
качества жизни ее граждан, являются:
1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
2) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
3) повышение конкурентоспособности транспортной системы России и
реализация транзитного потенциала страны;
4) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
5) улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем
реализации инвестиционных и инновационных мероприятий.
Включенные в Программу мероприятия сгруппированы в подпрограммы по отраслевому и функциональному признакам с учетом их функциоЕгиазаров В. А. Транспортное право : учебник. 8-е изд., доп. и перераб. М. : Юстицинформ, 2015. С. 9.
1
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нальной однородности, взаимосвязанности и рационального управления
реализацией Программы.
Реализация утвержденных целевых программ происходит за счет
средств федерального бюджета, привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников, средств бюджетов субъектов РФ.
Согласно Паспорту ФЦП общий объем финансирования данной Программы составляет 10250,3 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), в
том числе:
 за счет средств федерального бюджета — 4757,9 млрд руб.;
 за счет средств бюджетов субъектов РФ — 77,4 млрд руб.;
 за счет средств внебюджетных источников — 5414,9 млрд руб.
По целевому назначению капитальные вложения составляют 8569,8
млрд руб., в том числе:
 субсидии бюджетам субъектов РФ на строительство и реконструкцию территориальных автомобильных дорог и реконструкцию аэродрома
аэропорта Добрынское (г. Владимир) — 294,1 млрд руб.;
 расходы на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, —
26 млрд руб.;
 расходы на прочие нужды — 1654,6 млрд руб.
Согласно отчету Минтранса России от 5 мая 2017 г. «Основные итоги
реализации Федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России (2010—2020 годы)” в 2016 году» программные мероприятия
в 2016 г. были направлены на развитие транспортной инфраструктуры,
улучшение ее материально-технической базы, внедрение современных
технологий перевозок, развитие путей сообщения, повышение качества
перевозок пассажиров.
На реализацию мероприятий Программы в 2016 г. было предусмотрено
финансирование за счет всех источников в размере 922 471,0 млн руб., в
том числе из средств федерального бюджета — 342 355,2 млн руб., бюджетов субъектов РФ — 8989,2 млн руб., внебюджетных источников —
571 126,6 млн руб. (рис. 1).
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Рис. 1. Объемы финансирования Программы в 2016 г.
(в сравнении с 2015 г.), млрд. руб.

Средства федерального бюджета направлялись на государственные капитальные вложения в объеме 200 974,9 млн руб., на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы — в объеме 837,4
млн руб. По направлению расходов «прочие», в том числе включая субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, объем средств составил 140 542,9 млн руб. (рис. 2).

Прочие расходы;
30,40%
Капитальные
вложения ; 69,30%

НИОКР; 0,20%

Рис. 2. Структура финансирования Программы
из федерального бюджета в 2016 г. (по видам расходов)

В 2016 г. фактические кассовые расходы за счет всех источников финансирования составили 822 566,0 млн руб. или 89,9% от объемов финансирования, предусмотренных Программой на 2016 г., в том числе из
средств федерального бюджета — 319 874 млн руб. или 93,4% от годовых
бюджетных назначений, из средств бюджетов субъектов РФ — 6067,5 млн
руб. или 67,5% от годовых назначений, из внебюджетных источников —
496 624,6 млн руб. или 88,1% от годовых назначений (рис. 3).
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Рис. 3. Фактические кассовые расходы по программе в 2016 г.
(в сравнении с 2015 г.), млрд руб.

В 2016 г. в рамках Программы были достигнуты многие целевые индикаторы и показатели, в том числе:
• транспортная подвижность населения на одного человека составила
3691,6 км (в соответствии с уточненными данными за 2016 г.);
• были введены новые железнодорожные линии; обновление парка локомотивов составило 2101 единиц при плановом показателе 698 единиц;
• протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 37049 км (при плане
36696 км);
• полностью выполнены показатели «Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами», «Снижение количества событий,
связанных с нарушением правил безопасности движения на автомобильном транспорте», осуществлена поставка восьми патрульных судов (при
плановом значении пять единиц).
Таким образом, ФЦП, являясь сложным комплексным методом регулирования экономических отношений, позволяют государству решать множество системных проблем в области государственного, экономического,
экологического, социального и культурного развития России.
Федеральная целевая программа «Развитие транспорта в России
(2010—2020 годы)» является необходимым способом для развития транспортной системы Российской Федерации. При должном выполнении задач
и достижении всех поставленных целей транспортная система России будет отвечать всем существующим потребностям общества.
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Вопросы частного и государственного строительства железных дорог, а
также управления этими линиями, сегодня безусловно актуальны, поэтому обращение к историческому прошлому вполне обосновано. В России
вопрос о том, кто должен строить железные дороги и в чьих руках должно
находиться управление ими, встал по существу с началом их строительства. На 1 января 1879 г. затраты государства на все железнодорожное
строительство и эксплуатацию дорог составили 1 млрд 732 млн руб., фантастическую сумму. И времени, и денег потрачено было достаточно и работ произведено не мало, чтобы разрешить вопросы о более выгодной системе постройки и эксплуатации железных дорог, но «между тем, — как
отмечал А. А. Головачов, — вопрос этот у нас до сих пор остается вопросом
не только не решенным, но, по-видимому, в правительственных сферах не
имеется в виду и достаточных данных для его решения»1.
Российское правительство с самого начала не хотело выпускать из своих рук железнодорожного дела, но при этом стремилось привлечь к участию в нем частных предпринимателей. В начале 1860-х гг. комиссия К. В.
Чевкина2, рассмотрев отчет министра путей сообщения П. П. Мельникова3,
провозгласила основным принципом «предпочтительность постройки и
эксплуатации железных дорог распоряжением частных компаний». Начиная с 1866 г. строительство дорог на государственные деньги больше не
велось и кроме того правительство приняло решение передать в частные
руки «важнейшую из казенных дорог — Николаевскую», рассчитывая получить необходимые средства на сооружение других линий железных дорог4. Министр путей сообщения П. П. Мельников выступал против такого
шага, он заявил что, «Николаевская железная дорога составляет в руках
правительства послушное и могучее орудие для полезного влияния на
развитие народной торговли и промышленности. Независимо от блестящих материальных выгод, какие эксплуатация ее доставит в ближайшем
будущем… я признаю продажу Николаевской дороги мерой весьма нежелательной, при каких бы то ни было условиях цены и порядка уплаты»5.
Министр был прав, и уже вскоре стало очевидно всем, что единовременная

Головачов А. А. История железнодорожного дела в России. СПб., 1881. С. 1—2.
Чевкин Константин Владимирович, генерал от инфантерии и генерал-адъютант русской императорской армии. На гражданской службе — сенатор, главноуправляющий
путями сообщения и публичными зданиями (1855—1862), председатель комитета по
делам Царства Польского (1872—1874).
3 Мельников Павел Петрович, российский ученый-механик и инженер, один из авторов
проекта железной дороги Санкт-Петербург—Москва, первый министр путей сообщения Российской империи (1865—1869).
4 Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета
Министров. Т. 1. СПб., 1902. С. 290.
5 Цит. по: История железнодорожного транспорта России. Т. I: 1836—1917 гг. СПб.,
1994. С. 96.
1
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выгода лишила государство устойчивых и значительных прибылей1.
Выработанные Комиссией предложения по строительству новых дорог
частными компаниями предусматривали создание для них благоприятнейших условий, в частности, заинтересованные ведомства, должны были
«облегчать учредителям железнодорожных обществ собрание необходимых для приступа к строительным работам денежных ресурсов». Для этого ценным бумагам частных железнодорожных компаний правительство
предоставило гарантии определенного дохода с первого же дня их выпуска. Ранее подобные гарантии предоставлялись с момента открытия линии
для регулярного движения2. Государство гарантировало концессионерам
чистый доход в размере 5% на затраченный капитал, который складывался из акций (небольшая часть) и облигаций3. Однако нередко из-за отсутствия возможности разместить облигации в частных руках правительство
оставляло их у себя. Таким образом, фактически железные дороги строились на государственные средства или на средства, гарантированные государством, которое из-за этого входило в громадные долги. При этом
управление всем железнодорожным делом в начале его формирования
было отдано частным предпринимателям практически в бесконтрольное
ведение.
Такая система вскоре показала свою неэффективность и для государства оказалась вдвойне невыгодна. С одной стороны, все риски предприятий, которые в первое время терпели значительные убытки, ложились на
государство, а с другой — на дорогах хозяйничали частные предприятия,
плоды чего пожинала страна. Витте писал: «Россия оказалась, как бы разделенной между многими железнодорожными обществами, самостоятельные действия которых угнетающе действовали на экономическую
жизнь страны»4. В этих условиях железнодорожные тарифы не публиковались или же их публикация была несвоевременной, число изданий тарифов было настолько велико, что никто их в точности и не знал, а следовательно, не представлялось возможным составлять правильные коммерческие расчеты. При этом потери казны на приплатах обществам по гарантии их доходов достигали 60 млн руб. в год5.
Десятилетие 1870—1880 гг. стало периодом времени наибольшей
Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета
Министров. Т. 1. СПб., 1902. С. 321.
2 Там же. С. 290—291.
3 Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его
императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900—1902
годах. М., 2011. С. 394—395.
4 Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его
императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900—1902
годах. М., 2011. С. 395.
5 См. подробнее: Петров Ю. И. Политика тарифов на железнодорожном транспорте в
России в конце XIX — начале XX века // Транспортное право и безопасность. 2016. № 1.
С. 63—74.
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неурядицы в железнодорожном хозяйстве России. Неурядица была вызвана, как деликатно отмечал М. А. Кислинский в юбилейном очерке, посвященном 100-летию Комитета Министров, «несовершенством приемов, которыми частные компании пользовались при расходовании вырученных
от реализации консолидированных облигаций сумм, и которые, к сожалению, не вызывали своевременно достаточно энергичного протеста со стороны Правительства»1. На самом деле речь здесь шла о недобросовестности конкретных лиц и отрытых злоупотреблениях с их стороны, поскольку
широко расцветала безнаказанность, как следствие поддержки, которой
они пользовались в правительственных верхах.
По мере развития железнодорожного дела все более становилась очевидным необходимость подробной и тщательной его регламентации. Даже в Англии и США, где частное предпринимательство давно уже было
приоритетным, общественное мнение на определенном этапе стало
настойчиво требовать большего вмешательства государства в хозяйственную деятельность частных железнодорожных обществ с целью прекращения с их стороны различных злоупотреблений и даже раздавались
голоса за выкуп казной железных дорог2.
Видные зарубежные представители науки финансового права, такие
как К. Рау3 и А. Вагнер4, П. Леруа-Болье5 и др., категорически высказывались за государственное владение железными дорогами, указывая при
этом, что «в большей части случаев верное положение, будто бы казенные
промыслы всегда менее выгодны, чем частные, не оправдывается с иными
железными дорогами»6. Рау признавал за железными дорогами значение
регалии7, выражающейся в применении к ним, так называемого, концессионного начала и в праве казны строить железные дороги, устраняя в
случае необходимости всякую конкуренцию. По мнению Л. Штейна8, регальность железных дорог проявлялась в той цели, которой они служат, в
их культурно-хозяйственном значении для страны и в применении к ним
концессионного начала, а также в помощи, оказываемой казной для их сооружения, в обязанностях, налагаемых государством на железнодорожные
компании и, наконец, в безвозмездном переходе железных дорог к казне
Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета
Министров. Т. 2. СПб., 1902. С. 43.
2 Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах.
М., 2002. С. 149.
3 Карл Генрихович Рау — известный немецкий экономист, профессор, теоретик финансовой науки.
4 Адольф Вагнер — немецкий экономист, автор закона о постоянном возрастании государственных потребностей.
5 Пьер Поль Леруа-Болье — французский экономист, профессор.
6 Тарасов И. Т. Очерк науки финансового права. Ярославль, 1883 // Финансы и налоги:
очерки теории и политики. М., 2004. С. 225.
7 Регалия — исключительные права государства.
8 Лоренц фон Штейн — немецкий философ, правовед, историк, экономист.
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по прошествии определенного срока1.
И. Т. Тарасов анализируя практику строительства и эксплуатации железных дорог за рубежом, писал: «Сравнение английской, французской и
бельгийской железнодорожных политик приводит к заключению, что в
интересах дешевизны, удобства, скорости и верности железнодорожного
сообщения как постройка, так и эксплуатация железных дорог, должны
принадлежать казне»2.
В середине XIX в. российская практика и теория активно развивавшихся
капиталистических отношений еще были весьма юны, поэтому слабое было представление о том, что частные компании, строя и эксплуатируя железные дороги, преследуют только свои частные интересы, и в этом случае, как показал опыт, государство бессильно в полной мере оградить интересы общественные. И. Т. Тарасов отмечал, что постройка железных дорог частными компаниями развивалась «всегда во время спекуляции,
наступающей периодически», поэтому железнодорожная сеть сооружалась
с нарушениями, урывками, «с постоянным предпочтением наиболее доходным линиям, хотя бы это и шло вразрез с интересами страны. Источник, откуда акционерные компании черпали средства для постройки железных дорог, оказывался далеко не безопасным»3.
Безусловно, казенное хозяйство железных дорог не могло быть безупречным, но успешное его ведение могло достигаться без каких-либо
особых реформ. Головачов отмечал, что надо только во главе дела поставить не простых техников, а людей образованных и знакомых с хозяйственной практикой, не обременяя их особой регламентацией, и дав им
необходимую свободу действий как по управлению делом, так и в подборе
кадров, а самое главное заинтересовать их, в том числе и материально.
При этом их деятельность должна быть подчинена строгому и гласному
контролю, не только административному, но и общественному4. Кроме того сопоставление возможностей государства и частных компаний по строительству железных дорог показывало, что казна располагает гораздо
большими средствами для реализации солидных проектов. Что же касалось управления железными дорогами, то и здесь наблюдалось преимущество казенного над частным.
Наступил момент, когда положение в железнодорожной отрасли России
обострилось до крайности и долги обществ правительству во многих случаях приняли характер неоплатных, изыскание неотложных мер к прекращению такого порядка вещей сделалось насущной необходимостью.
Правительство вынуждено было сознаться в несостоятельности поощТарасов И. Т. Очерк науки финансового права. Ярославль, 1883 // Финансы и налоги:
очерки теории и политики. М., 2004. С. 225.
2 Там же. С. 226.
3 Тарасов И. Т. Очерк науки финансового права. Ярославль, 1883 // Финансы и налоги:
очерки теории и политики. М., 2004. С. 225.
4 Головачов А. А. История железнодорожного дела в России. СПб., 1881. С. 386.
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рявшейся все эти годы концессионной системы1. Начались поиски путей
выхода из сложившейся ситуации.
Положение в железнодорожном деле стало меняться в лучшую сторону
с началом проведения разумной железнодорожной политики министром
финансов Н. Х. Бунге. Его приемник И. А. Вышнеградский заложил прочное
основание для подчинения частных дорог правительственному руководству, возглавляемое им Министерство финансов при активном участии
С. Ю. Витте (и по его идее) взяло на себя выработку железнодорожных тарифов, лишив тем самым частные общества права автономного управления на транспорте2.
Новый импульс в развитии железнодорожного хозяйства страны придала экономическая политика С. Ю. Витте, которую он стал проводить после назначения министром финансов России. Излагая свои взгляды на железнодорожное дело, Витте указал, что «в железнодорожном деле сосредоточивается и перекрещивается такая масса разнообразных и важных
интересов, что оставлять дороги в бесконтрольном ведении частных
предпринимателей представляется крайне рискованным. Частное предприятие имеет свои собственные задачи и интересы, и следовательно, в
лучшем случае при совершенно правильном ведении частного дела интересы населения, а тем более интересы общегосударственные могут отойти
на второй план. Поэтому управление железными дорогами непосредственно правительственной властью является формой, наиболее обеспечивающей удовлетворение дорогами их назначения»3.
С. Ю. Витте стоял на позиции верховенства государственной власти в
проведении всех экономических преобразований. В железнодорожной деле он добивался того, чтобы оно полностью перешло в государственные
руки, прилагал немалые усилия, чтобы государство продолжало выкупать
частные железнодорожные линии, и настаивал на преимуществах государственного железнодорожного строительства4.
Последние два десятилетия XIX в. были отмечены усиленным переходом частных железных дорог в казну, только в царствование императора
Александра III было выкуплено 17 тыс. верст5 путей и таким образом в руках правительства сосредоточилась обширная рельсовая сеть. Если в 1881
г. протяженность железнодорожных линий России составляла 21 228
верст, при этом государству принадлежала одна только Ливенская железКислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета
Министров. Т. 2. СПб., 1902. С. 45.
2 Мартынов С. Д. Государство и экономика: система Витте. СПб., 2002. С. 226.
3 Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его
императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900—1902
годах. М., 2011. С. 396.
4 Богомазов Г. Г. Реформы С. Ю. Витте: истоки и последствия // Экономическая история
России XX века: проблемы, поиски, решения: Ежегодник. Вып. 2. Волгоград. 2000. С. 93.
5 Верста — русская единица измерения расстояния, соответствующая 1066,8 м.
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ная дорога, протяженностью 57 верст, то к 1894 г. длина железнодорожной сети возросла до 31 219 верст, из которых в казенном управлении
находилось 16 920 верст, т.е. более половины всех линий1.
Сохранение некоторых дорог в руках частных обществ было вызвано
ограниченностью средств казны для их выкупа, хотя расходы бюджета на
эти цели и возросли за 10 лет в 4 раза2. Всего при Витте на железнодорожное строительство была затрачена астрономическая сумма — 2 млрд 400
млн руб., из них 55% путем займов внутри страны и за границей3.
Осуществляя выкуп частных железных дорог, Витте делал исключение
для тех обществ, деятельность которых отличалась предприимчивостью.
Он входил с ними в соглашения и отказывался от выкупа их в казну при
условии постройки ими новых линий, причем заметно превышающих первоначальные. Так, общество Рыбинско-Бологовской дороги, владевшее
лишь 275 верстами рельсового пути, превратилось в общество МосковскоВиндавской дороги, линии которой к 1903 г. составляли уже 2446 верст,
малая Рязанско-Козловская дорога (199 верст) выросла в РязанскоУральскую — 1600 верст и т.п. В результате число частных железных дорог при Витте сократилось более чем втрое (до девяти), но каждое из обществ оказалось обладателем сложной сети4.
Приобретение казной железных дорог оправдало себя. С 1895 г. железнодорожная сеть стала приносить государству каждый год чистую прибыль. В 1895 г. она составила 1 млн 780 тыс. руб., в последующие годы регулярные поступления в казну исчислялись: в 1896 г. — 11 млн 288 тыс.
руб.; в 1897 г. — 3 млн 014 тыс. руб.; в 1898 г. — 8 млн 762 тыс. руб. и в
1899 г. 1 млн 215 тыс. руб.5 Все эти поступления были результатом исключительно успешной работы казенной рельсовой сети. Частная же сеть в
период 1895—1899 гг. приносила казне лишь убытки. По сведениям государственного контроля убытки казны по эксплуатации частных железных
дорог составили: 1897 г. — 2 млн 702 тыс. руб.; в 1898 г. — 4 млн 578 тыс.
руб. и в 1899 г. 2 млн 639 тыс. руб.6 Однако выручка казны по содержанию
правительственных дорог оказалась настолько значительной, что смогла
их перекрывать.
Литература
1. Богомазов, Г. Г. Реформы С. Ю. Витте: истоки и последствия / Г. Г. Богомазов // Экономическая история России XX века: проблемы, поиски, решения: ЕжеКислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета
Министров. Т. 3. СПб., 1902. С. 325.
2 Кутлер Н. Н. С. Ю. Витте // Новый энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона. 1913. Т. 10. С. 835.
3 Мартынов С. Д. Государство и экономика: система Витте. СПб., 2002. С. 226.
4 Мартынов С. Д. Государство и экономика: система Витте. СПб., 2002. С. 225.
5 Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета
Министров. Т. 3. СПб., 1902. С. 327.
6 Там же. С. 327.
1

68

Транспортное право и безопасность. 2017. № 5(17)
годник. — Вып. 2. — Волгоград, 2000.
2. Витте, С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве,
читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900—1902 годах / С. Ю. Витте. — М., 2011.
3. История железнодорожного транспорта России. — Т. I: 1836—1917 гг. —
СПб., 1994.
4. Кислинский, Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива
Комитета Министров : в 3 т. — СПб., 1902.
5. Кутлер, Н. Н. С. Ю. Витте / Н. Н. Кутлер // Новый энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — 1913. — Т. 10.
6. Мартынов, С. Д. Государство и экономика: система Витте / С. Д. Мартынов.
— СПб., 2002.
7. Петров, Ю. И. Политика тарифов на железнодорожном транспорте в России в конце XIX — начале XX века / Ю. И. Петров // Транспортное право и безопасность. — 2016. — № 1. С. 63—74.
8. Тарасов, И. Т. Очерки науки финансового права. Ярославль, 1883 / И. Т. Тарасов // Финансы и налоги: очерки теории и политики. М., 2004.
9. Янжул, И. И. Основные начала финансовой науки: Учения о государственных доходах / И. И. Янчжул. — СПб., 1899; М. : Статут, 2002.

69

Транспортное право и безопасность. 2017. № 5(17)
ТРЕБОВАНИЯ
к материалам, представляемым для опубликования
в журнале «Транспортное право и безопасность»
1. Текст статьи выполняется в формате Microsoft Word и представляется в электронной форме в РИО института автором лично либо по электронной почте albinadg@mail.ru.
Имя файла определяется по фамилии первого автора.
2. Статья должна содержать:
— название статьи на русском и английском языках;
— ключевые слова (5—7 слов) на русском и английском языках;
— аннотацию 4—6 строк (на русском и английском языках);
Сведения об авторе (авторах):
— фамилия, имя, отчество (полностью);
— место работы, учебы (полное наименование организации в именительном падеже);
— должность, ученая степень, ученое звание, иные почетные звания
(при наличии);
— адрес электронной почты.
3. Объем материала — от 3 до 10 страниц формата А4.
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
профилю статьи.
Аспиранты, соискатели ученой степени и студенты представляют рецензию научного руководителя, а также выписку из заседания кафедры о
рекомендации статьи для опубликования.
6. При несоблюдении указанных правил редакционный совет вправе
отклонить статью.
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