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ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы юридической защиты ат-

мосферы при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. В 
связи с этим детально исследован такой документ, как Экологическая 
стратегия ОАО «РЖД» на период до 2017 года и на перспективу до 2030 
года, и особо один из ее разделов, посвященный охране рассматриваемо-
го природного ресурса. Эффективность деятельности названной россий-
ской вертикально интегрированной компании в данной сфере оценена на 
основе соответствующего законодательства. 

Ключевые слова: правовая охрана; атмосферный воздух; парниковый 
эффект; железнодорожный транспорт; Экологическая стратегия; ОАО 
«РЖД»; законодательство; государственный контроль; мониторинг; целе-
вые ориентиры. 
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LEGAL PROTECTION OF ATMOSPHERIC AIR IN RAILWAY TRANSPORT 
 
Abstract. The article considers problems of legal protection of the atmos-

phere during operation of objects of railway transport. In this regard, the re-
search considers such a document as the Environmental strategy of Russian 
Railways for the period until 2017 and for the period until 2030, and particular-
ly, in particular, a section is dedicated to the protection of the natural resource 
under consideration. The effectiveness of the Russian vertically integrated 
company in this field is estimated on the basis of the relevant legislation. 

Keywords: legal protection; atmospheric air; greenhouse effect; railway 
transport; Ecological strategy of JSC RZD; legislation; state control; monitoring; 
targets. 

 
Мыслящие люди с тревогой взирают на ухудшающийся атмосферный 

воздух в городах и в промышленных центрах, в местах сосредоточения 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, и предпринима-
ют немало сил для охраны и защиты окружающей среды. Как много поль-
зы человечество могло бы извлечь, если бы люди научились полноценно 
применять правовые нормы в деле охраны окружающей среды. 

В эколого-правовой литературе принято считать, что охрана атмо-
сферного воздуха — это одно из важнейших направлений природоохрани-
тельной деятельности, осуществляемой в глобальном, региональном и 
национальных масштабах1. Правильное утверждение порождает основа-
ние для глубокого изучения процессов, связанных с состоянием атмо-
сферного воздуха, вредными на него воздействиями и принятием необхо-
димых мер для сохранения его в благоприятном состоянии. 

Атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное косми-
ческое пространство представляют собой компоненты природной среды, 
подлежащие правовой охране. Под атмосферным воздухом, как объекта 
правового регулирования, понимается естественная смесь газов атмосфе-
ры, находящаяся за пределами помещений. Напоминание об объекте пра-
вового регулирования экологического права вызвано тем, чтобы правиль-
но понимали все, что воздух в различных помещениях либо в иных емко-
стях (например, в баллонах, компрессорах) не является объектом регули-

                                                 
1 Дубовик О. Л. Экологическое право : учебник. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. С. 
338. 
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рования экологического права. Такие объекты образуют отношения в 
сфере регулирования гражданского, жилищного, санитарно-
гигиенического и иного законодательства1. 

С целью охраны атмосферного воздуха в России издаются, принимают-
ся и действуют разные по юридической силе соответствующие правовые 
акты, какие постоянно увеличиваются в своем количестве. Одним из ос-
новных является Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха». Согласно ст. 30 Закона юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, имеющие стационарные источники, обя-
заны внедрять наилучшие доступные технологии в целях снижения уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха. Речь идет об источниках вредного 
воздействия на атмосферный воздух. Новелла законодателя затрагивает 
интересы российских железных дорог. Как стационарные, так и соответ-
ствующие передвижные источники, имеются и в ОАО «РЖД». Наша страна 
входит в тройку государств, располагающих самой разветвленной сетью 
железных дорог, наряду с Китаем и США. Естественно, негативное давле-
ние на природную среду остается огромным. Подтверждается это данны-
ми, содержащимися в опубликованном Государственном докладе «О со-
стоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2013 
году». В Докладе указано, что общий объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух от железнодорожного транспорта составлял 
в 2011—2013 гг., соответственно, по нарастающей величине вредного воз-
действия — 140,0; 159,9; 192,5 тыс. т. Поражает воображение величина 
огромного, вредного воздействия на атмосферный воздух от железнодо-
рожного транспорта, насыщенного источниками негативного влияния на 
окружающую среду. Еще больше усиливается волнение, когда мы узнаем, 
что аналогичных сведений за период с 2007 по 2010 гг. не имеется2. Иллю-
стрируемый факт только увеличивает степень подозрения в том, что от-
ветственные лица за получение и сохранение экологической информации 
либо скрывали ее, либо не выполняли свои обязанности. С чувством тре-
воги и настороженности воспринимаются данные, отраженные в Государ-
ственном докладе, вышедшем в 2012 г., в части раздела «Железнодорож-
ный транспорт». В Докладе содержатся сведения о том, что за период 
2008—2011 гг. по сравнению с 2007 г. выбросы вредных веществ в атмо-
сферу от стационарных источников сократились на 37%. Сбросы загряз-
ненных сточных вод в поверхностные водные объекты снизились на 21%. 
Образование отходов уменьшилось на 35%. В 2011 г. по сравнению с 2010 
г. при росте грузооборота на 5,8% достигнуто снижение выброса вредных 
веществ в атмосферу от стационарных источников на 8%3. Только не уме-

                                                 
1 Экологическое право : учебник / Т. С. Бакунина [и др.] ; отв. ред. Г. Е. Быстров, Н. Г. 
Жаворонкова, И. О. Краснова. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 518. 
2 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2013 году». М., 2014. С. 6. 
3 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
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ющего мыслить можно уверить, что окружающая среда в сфере железно-
дорожного транспорта улучшилась. 

Согласно данным опубликованного Государственного доклада за 2015 
г. «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации» 
общий объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 г. соста-
вил 31 268,6 тыс. т, в том числе 17 295,7 тыс. т. — от стационарных источ-
ников и 13 818,6 — от автотранспорта. На долю выбросов железнодорож-
ного транспорта приходится менее 0,5% от общего объема выбросов 
(154,3 тыс. т)1. То есть больше чем в 2011, но меньше чем в 2012 гг. 

В расчетах остался неизвестен порядок вычисления процентов, пока-
зывающих снижение вредного воздействия на окружающую среду2. В об-
становке отсутствия полной, достоверной экологической информация за 
годы, ставшие точкой отсчета для определения величины сокращения 
выбросов и сбросов вредных веществ, невозможно получить объективный 
вывод. Несмотря на сомнительные подсчеты величин снижения вредного 
воздействия на окружающую среду, стало очевидным то обстоятельство, 
что железнодорожный транспорт оказывает серьезное негативное воз-
действие на окружающую среду и проблема экологической безопасности 
обостряется. 

Именно этими причинами обусловливается необходимость в проведе-
нии соответствующих эффективных мероприятий, в том числе правового 
характера, призванных обеспечить высокий уровень экологического пра-
вопорядка и значительно повысить экологическую безопасность на же-
лезнодорожном транспорте. Мысли об этом приходят под влиянием вос-
приятия экологической информации, которая становится доступной из 
открытых источников. Воспринимая ее, остается не ясным, если в Государ-
ственном докладе указывается одна цифра, то в сведениях, отраженных в 
документах, принятых непосредственно ОАО «РЖД», по тем же фактам, 
указаны совершенно другие величины. Рассматривая Экологическую 
стратегию организации на период до 2017 года и на перспективу до 2030 
года, принятую распоряжением от 13 февраля 2009 г. № 293 ОАО «РЖД», 
то в ней имеется разд. 3, который назван «Охрана атмосферного воздуха». 
В п. 3.1 указанного документа приведены следующее данные, которые в 
ряде случаев не соответствуют показателям Государственного доклада.  

                                                                                                                                                                  

Федерации в 2011 году». М., 2012. С. 59—60. 
1 URL: http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/air.html (дата обращения: 17 апреля 
2017 г.) 
2 См., например: Духно Н. А., Ивакин В. И. К вопросу о правовом регулировании обеспе-
чения экологической безопасности на железнодорожном транспорте // Аграрное и зе-
мельное право. 2015. № 7. С. 110—120; Их же. Правовая охрана водных объектов как 
одна из мер обеспечения экологической безопасности на железнодорожном транспор-
те // в кн.: Законодательное обеспечение охраны животного мира : монография / Е. Л. 
Минина [и др.] ; отв. ред. Н. А. Духно, С. А. Боголюбов. М. : Юридический институт МИИТ, 
2016. С. 15—39. 

http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/air.html
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Как следует из Экологической стратегии, хорошо видна тенденция 
снижения соответствующих выбросов. Такая запутанность в цифровых 
показателях только усиливает сомнение в том, что окружающая среда 
действительно улучшается. Хотя картина, выраженная на рис. 1, оставляет 
впечатление о существенном снижении вредного воздействия на атмо-
сферный воздух. 

 

 
Рис. 1. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных  

источников структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД»  
за период с 2007 по 2013 гг., тыс. т 

 
Снижение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источни-

ков, по данным Экологической стратегии, достигается за счет строитель-
ства новых и реконструкции действующих котельных, перевода котель-
ных на экологически чистые виды топлива, повышения эффективности 
сжигания топлива, внедрения электроотопления, реконструкции дей-
ствующего пылегазоулавливающего оборудования, внедрения новых тех-
нологий очистки и улавливания вредных веществ, использования возоб-
новляемых источников энергии. 

Средние коэффициенты эмиссии парниковых газов в грузовых пере-
возках для железнодорожного транспорта являются наиболее низкими по 
сравнению с другими видами транспорта (рис. 2). 
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Рис. 2. Средние коэффициенты эмиссии парниковых газов  

в грузовых перевозках, г/т-км 

 
Совет директоров ОАО «РЖД» с 22 июня 2015 г. возглавляет замести-

тель председателя Правительства РФ А. В. Дворкович, который прилагает 
немало усилий для выполнения возложенных на общество обязанностей, в 
том числе и по решению проблем укрепления экологической безопасности 
на железнодорожном транспорте. Холдингом применяются разные меры и 
прикладываются большие усилия для охраны окружающей среды, пресле-
дуется цель, чтобы железнодорожный транспорт, практически из всех ви-
дов сообщений, оказывал наименьшее негативное воздействие на эколо-
гическую среду. Пока, как справедливо отражалось в литературе1, его доля 
в загрязнении объектов природы остается немалой и серьезных сдвигов в 
сторону значительного снижения вредного воздействия на окружающую 
среду, не заметно. В частности, как уже констатировалось, десятая часть 
грузов может быть потеряна в процессе их транспортировки, вызванной 
различными обстоятельствами. Много вреда наносят неисправности об-
шивки вагонов, распыления грузов, перевозимых навалом в открытом по-
движном составе и такие факты можно наблюдать и по другим загрязне-
ниям окружающей среды. Пылевидные вещества переносятся ветром на 
значительные расстояния от железнодорожных магистралей, загрязняя 
почвы. При этом пылевидные частицы грузов усваиваются растениями и 
животными, а затем по пищевой цепи попадают в организм человека, 
нанося ущерб здоровью. Также в результате выбросов от сжигания топли-
ва в котельных и двигателях внутреннего сгорания происходит загрязне-

                                                 
1 Клочкова Е. А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на железно-
дорожном транспорте : учеб. пособие. М., 2007. С. 5—7. 
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ние атмосферного воздуха. Негативно влияют на качество воздушной сре-
ды вентиляционные выбросы ремонтных цехов, где наблюдаются случаи 
недостаточной очистки1. Существуют и другие негативные обстоятель-
ства, которые волнуют лиц, ответственных за охрану окружающей среды, 
и побуждают к срочному принятию мер на пути обеспечения экологиче-
ской безопасности на железнодорожном транспорте. 

Сложившаяся ситуация, дает основание утверждать, что степень улуч-
шения экологической обстановки на железнодорожном транспорте повы-
силась, но существует еще немало обстоятельств, которые являются при-
чинами загрязнения окружающей среды. Для их устранения ОАО «РЖД» 
постоянно реализует комплекс мер, направленных на снижение техноген-
ного воздействия на окружающую среду на конкретных объектах. В этом 
полезном направлении развития, как ранее указывалось, получен хоро-
ший результат в рамках инвестиционной программы «Обеспечение эколо-
гической безопасности Свердловской железной дороги», 21 марта 2014 г. 
была приобретена передвижная экологическая лаборатория на базе мик-
роавтобуса Mersedes Sprinter в Пермский регион. Лаборатория представ-
ляет собой научно-исследовательский комплекс, оснащенный приборами 
и измерительными устройствами для быстрого анализа сточных вод, 
уровня выбросов загрязняющих веществ и состояния атмосферного воз-
духа. Главным преимуществом передвижной лаборатории является ее мо-
бильность, что позволяет проводить экспресс-анализы в любом месте, а 
также обеспечивать отбор, консервацию и быструю доставку проб для 
анализа в стационарных условиях. 

Пермская экологическая лаборатория Свердловской железной дороги 
осуществляет контроль состояния атмосферного воздуха вблизи жилого 
массива городов и районов Пермского края, расположенных на границе 
санитарно-защитных зон предприятий ОАО «РЖД». За первые три года не 
было зафиксировано ни одного превышения норм, связанного с деятель-
ностью железной дороги. При этом если в 2010 г. выполнено 854 исследо-
вания, то в 2013 г. их было уже 3377. Это высокий результат и хороший 
показатель в деле обеспечения экологической безопасности на железной 
дороге. 

Заметим, что наблюдение за состоянием атмосферного воздуха его мо-
ниторинг на железных дорогах есть составная часть общего наблюдения и 
мониторинга в данной сфере. Мониторинг (лат. monitor — наблюдающий, 
предостерегающий) атмосферного воздуха является составной частью мо-
ниторинга за состоянием окружающей среды и входит в Единую государ-
ственную систему экологического мониторинга (ГЭМ). В настоящее время 
ГЭМ, в том числе и в рассматриваемой нами сфере, осуществляется также в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 августа 2013 г. № 

                                                 
1 Клочкова Е. А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на железно-
дорожном транспорте : учеб. пособие. М., 2007. С. 8—9. 
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681 «О государственном экологическом мониторинге (государственном 
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных госу-
дарственного экологического мониторинга (государственного монито-
ринга окружающей среды)». 

Устремления ОАО «РЖД» в области охраны атмосферного воздуха к 
2017 г. стали заметными, что подтверждается разд. 3.2 Экологической 
стратегии, где указано: 

— снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников загрязнения на 15% в случае реализации 
«оптимистического» сценария, на 10% в случае реализации «консерватив-
ного» сценария и на 5% в случае реализации «пессимистического» сцена-
рия развития природоохранной деятельности; 

— снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от передвижных источников загрязнения на 7% в случае реализации «оп-
тимистичного» сценария, на 5% в случае реализации «консервативного» 
сценария и на 3% в случае реализации «пессимистичного» сценария раз-
вития природоохранной деятельности; 

— снижение уровня годовой эмиссии парниковых газов на 5% в случае 
реализации «оптимистичного» сценария, на 3% в случае реализации «кон-
сервативного» сценария и на 0,5% в случае реализации «пессимистично-
го» сценария развития природоохранной деятельности. 

Одновременно Целевыми ориентирами ОАО «РЖД» к 2030 г. в области 
охраны атмосферного воздуха являются: 

— снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников загрязнения на 55% в случае реализации 
«оптимистичного» сценария, на 35% в случае реализации «консерватив-
ного» сценария и на 10% в случае реализации «пессимистичного» сцена-
рия развития природоохранной деятельности; 

— снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от передвижных источников загрязнения на 45% в случае реализации 
«оптимистичного» сценария, на 20% в случае реализации «консерватив-
ного» сценария и на 10% в случае реализации «пессимистичного» сцена-
рия развития природоохранной деятельности; 

— снижение уровня годовой эмиссии парниковых газов на 15% в слу-
чае реализации «оптимистичного» сценария, на 10% в случае реализации 
«консервативного» сценария и на 5% в случае реализации «пессимистич-
ного» сценария развития природоохранной деятельности. 

В ОАО «РЖД» с взволнованной тревогой дают оценку фактам того, что 
основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от железнодорож-
ного транспорта происходят вследствие сжигания органического топлива 
котельными, тепловозами, автотранспортными средствами, самоходным 
специальным подвижным составом. Несмотря на то что намечается тен-
денция сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, величина его остается большой (рис. 2—4). 
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Рис. 2. Прогноз изменения выбросов загрязняющих веществ стационарными  
источниками на период до 2030 г. в ОАО «РЖД» 

 

 
 

Рис. 3. Прогноз изменения выбросов загрязняющих веществ передвижными  
источниками на период до 2030 г. в ОАО «РЖД» 
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Рис. 4. Прогноз изменения выбросов парниковых газов на период до 2030 г.  
в ОАО «РЖД», млн т СО2-эквивалент 

 
Наиболее острыми проблемами, которые остаются не решенными и 

вызывают тревогу по поводу продолжающегося загрязнения окружающей 
среды, являются следующие: наличие объектов, не отвечающих современ-
ным экологическим нормативам; недостаточный уровень финансирова-
ния, который не позволяет проводить полноценное техническое перево-
оружение и модернизацию объектов с использованием современного эко-
номичного и экологичного оборудования; невозможность использования 
на некоторых объектах ОАО «РЖД» (особенно в регионах Сибири и Даль-
него Востока) экологически чистых видов топлива. 

Не решены вопросы с существующими и возможными рисками, какие 
создают угрозы для охраны окружающей среды. К ним следует отнести 
такие, как: ухудшение имиджа железнодорожного транспорта; снижение 
инвестиционной привлекательности железнодорожной отрасли; повыше-
ние экологических платежей и штрафов за превышение предельно допу-
стимых норм выбросов, особенно в связи с ужесточением требований эко-
логического законодательства. 

Проблем охраны окружающей среды в сфере железнодорожного транс-
порта не уменьшается, как не уменьшаются они и в стране в целом. Обсто-
ятельства, нас окружающие, побуждают к мысли, что основные проблемы 
мы создаем сами, своим поведением, своей культурой и степенью своей 
просвещенности. В нашем обществе сложилось представление о том, что 
охрана атмосферного воздуха, как и других природных объектов, значи-
тельно улучшится, если будут приниматься различные законодательные 
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акты. Под влиянием такого одностороннего стереотипа мышления в 
нашей стране интенсивно идет процесс принятия документов в сфере 
охраны окружающей среды, но состояние ее не становится благоприят-
ным. Для неравнодушного, образованного человека мнение не ограничи-
вается оценкой факта принятия законов, а движется дальше, и он делает 
выводы, что принятые законы должны воплощаться в реальную деятель-
ность по охране окружающей среды. Когда мы наблюдаем факты наличия 
принятых законов и факты безответственного отношения к объектам 
природы, то при таких обстоятельствах следует призадуматься, что же 
следует предпринять, чтобы окружающая среда была благоприятной. Мы 
должны признать, что для наведения порядка в стране одним принятием 
законов не ограничивается. Нужна воля, чтобы эти законы стали нормой 
поведения всех, кому они адресованы. Наличие разных по характеру фак-
тов загрязнения атмосферного воздуха, их масштабы и вялость мер по 
возмещению экологического вреда свидетельствуют о низком уровне 
правовой культуры чиновников, ответственных за экологическую без-
опасность на железнодорожном транспорте.  

В последнее время законодательство в области охраны атмосферного 
воздуха стремительно развивается. В числе разных источников, содержа-
щих правовые нормы регулирования отношений в сфере охраны атмо-
сферного воздуха, заметными стали: постановления Правительства РФ от 
5 июня 2013 г. № 476, которым утверждено Положение о государственном 
надзоре в области охраны атмосферного воздуха; от 2 марта 2000 г. № 183 
«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и вредных физических воздействий на него»; от 16 мая 2016 г. 
№ 422 «Об утверждении Правил разработки и утверждения методик рас-
чета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками».  

Действующее законодательство в сфере охраны атмосферного воздуха, 
во всем его многообразии, непосредственно относится и к железнодорож-
ному транспорту. Принятые документы в сфере охраны окружающей сре-
ды учитывались при разработке Экологической доктрины, где выражают-
ся положительные идеи по снижению вредного воздействия на атмосфер-
ный воздух и пути решения следующих задач: 

а) для стационарных источников: 
 внедрение современных экологически чистых и ресурсосберегаю-

щих технологий; 
 широкое использование экологически чистых видов топлива; 
 применение модульных котельных с автоматизированными процес-

сами горения в зависимости от температуры наружного воздуха, что дает 
значительную экономию топлива и сокращение вредных выбросов в ат-
мосферу; 

 внедрение современных котельных агрегатов, использующих вто-
ричные энергоресурсы; 
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 разработка и применение альтернативных источников тепло- и 
электроснабжения; 

 использование возобновляемых источников энергии; 
б) для передвижных транспортных средств: 
 расширение полигона использования электротяги; 
 разработка и внедрение новых экономически и экологически эффек-

тивных силовых установок; 
 разработка и внедрение локомотивов, использующих альтернатив-

ные дизельному виды топлива (газотурбовозы, газотепловозы и др.); 
 разработка и внедрение новых технологий по очистке продуктов го-

рения от вредных веществ (катализаторы, фильтры, нейтрализаторы); 
 применение новых технологий покраски вагонов, обеспечивающих 

снижение расхода лакокрасочных материалов, снижение тепловых потерь 
(для пассажирских вагонов) и выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу; 

 использование подвижного состава, не имеющего испарений или 
утечек при перевозке опасных грузов, пылеобразования при перевозке 
сыпучих грузов, проливов на железнодорожное полотно нефтепродуктов; 

 внедрение методов безразборной диагностики и регулировки двига-
телей тепловозов на пунктах экологического контроля; 

 завершение перехода с печного (угольного) отопления пассажирских 
вагонов на электроотопление и отопление на экологически чистых пел-
летных котлах. 

В качестве первоочередных мер были запланированы следующие ме-
роприятия: 

 ускорение программы технического перевооружения тепловозов но-
выми двигательными установками и закупка новых современных типов 
тепловозов со сниженным на 30% выбросом вредных веществ; 

 установка пылегазоулавливающего оборудования на стационарных 
источниках вредных выбросов; 

 замена изношенного пылегазоулавливающего оборудования на ста-
ционарных источниках вредных выбросов, в первую очередь, в котельных. 

Будут ли они выполнены или нет, трудно сказать. Сомнения возникают 
по причине того, что вопросы обеспечения благоприятной окружающей 
среды в нашей стране решаются не на уровне правовых требований, а по 
усмотрению чиновников. 

Учитывая экологичность железнодорожного транспорта, возрастает 
его роль и значимость в «зеленой логистике». Одной из важных экологи-
ческих особенностей «зеленой логистики» являются контрейлерные пере-
возки, обеспечивающие транспортировку по железной дороге больше-
грузных прицепов, полуприцепов, трейлеров, что обеспечивает снижение 
выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу от автотранс-
порта. 

Контрейлерные перевозки в перспективе позволят перевозить грузы 
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на дальние расстояния без значительного ущерба для окружающей среды. 
На один тонно-километр выбросы парниковых газов в атмосферу от 
большегрузного автотранспорта почти в четыре раза выше, чем от желез-
нодорожного транспорта. 

Технологии контрейлерных перевозок могут быть реализованы ОАО 
«РЖД» в ближайшее время, как намечает Экологическая стратегия, учи-
тывая загруженность федеральных автомобильных трасс и их неудовле-
творительное состояние, сезонное ограничение движения большегрузно-
го автотранспорта, рост автомобильного парка и его воздействие на окру-
жающую среду, ужесточение требований российского природоохранного 
законодательства, 

При этом следует учитывать ужесточение требований не только отече-
ственного, но и соответствующего законодательства в области охраны ат-
мосферного воздуха в международном масштабе. Поскольку загрязнение 
атмосферного воздуха связано и с трансграничным потоками, постольку 
вредное влияние на него железнодорожным транспортом будет снижать-
ся. 

Степень экологического состояния железнодорожного транспорта не 
свидетельствует о его должной чистоте. Объектами железнодорожного 
транспорта оказывается немалое физическое воздействие на окружаю-
щую среду путем создания шума, вибрации, электромагнитных излучений 
и других загрязнений. Шум и вибрация — одни из основных факторов фи-
зического воздействия, оказывающих отрицательное влияние на живые 
организмы и здоровье человека. Экологическим законодательством 
предусмотрены меры охраны окружающей среды от шума, вибрации, маг-
нитных полей и иных вредных физических воздействий. Так, санитарны-
ми нормами допустимого уровня шума на территории жилой застройки 
установлено, что он не должен превышать 60 децибелов, в ночное время с 
23 до 7 часов — 45 дБ. Для санаторно-курортных зон эти нормативы со-
ставляют соответственно 40 и 30 дБ1. Нормативные правовые требования 
обязывают транспортников вести борьбу с производственными и иными 
шумами на транспорте. Следует улучшать конструкции транспортных 
средств, делая их бесшумными и в эксплуатации. Для уменьшения шумов 
требуется улучшать содержание железнодорожных и трамвайных путей; 
устраивать размещение аэродромов и аэропортов в удалении от населен-
ных пунктов; вести улучшение планировки и застройки городов и других 
населенных пунктов и принимать другие меры для уменьшения шумов. 
Экологическое правовое воспитание людей способствует повышению их 
культуры, при которой появляется убежденность в необходимости соблю-
дать правила тишины в квартирах, во дворах жилых домов, на улицах и 
площадях городов, в местах отдыха и других общественных местах. Осо-

                                                 
1 Экологическое право : учебник для вузов / под ред. С. А. Боголюбова. М. : Высшее об-
разование, 2008. С. 458. 
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бенно в вечернее и ночное время. 
Процесс снижение акустического воздействия от объектов ОАО «РЖД» 

является важным аспектом его деятельности в области охраны окружаю-
щей, как справедливо отмечено в Экологической доктрине. Но реально 
шумы от железных дорог не стихают из-за устаревшего вагонного парка и 
неудовлетворительного состояния отдельных объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Основными источниками шума на желез-
нодорожном транспорте признаны движущиеся поезда, путевые машины, 
производственное оборудование, вокзалы и сортировочные станции. Ос-
новной источник шума поездов — шум качения, генерируемый парой «ко-
лесо-рельс». Шум качения зависит от скорости движения, нагрузки на ось, 
размеров неровностей рельсового пути. Высок уровень шума вагонных ав-
тосцепок при начале движения грузовых поездов. Сортировочные станции 
также оказывают значительное шумовое воздействие. В связи с тем, что 
все работы производятся на открытых площадках, шум от соударения ва-
гонов при роспуске на накопительных путях, шум вагонных замедлителей 
беспрепятственно распространяется на значительные расстояния, оказы-
вая существенное воздействие на прилегающие жилые территории в ра-
диусе до нескольких километров от объектов железнодорожного транс-
порта. 

Особенно актуальна эта проблема для городских застроек. ОАО «РЖД» 
приходится решать проблемы, созданные в том числе местными властями 
при строительстве новых жилых микрорайонов в непосредственной бли-
зости от железнодорожных линий, и строить шумозащитные экраны. 

В Экологической стратегии ОАО «РЖД» ставит перед собой задачу 
обеспечения соответствия уровня акустических воздействий на окружаю-
щую среду установленным нормативам, включающим определение и ис-
пользование наиболее эффективных технологий защиты от шума. В 2010 
г. разработан и утвержден СТО РЖД 1.07.007-2010 «Экраны акустические 
для железнодорожного транспорта. Правила приемки, ввода в эксплуата-
цию и обслуживания в процессе жизненного цикла»; выполнены работы 
по разработке трех национальных стандартов Российской Федерации, к 
которым относятся: 

 ГОСТ Р 54931-2012 «Экраны акустические для железнодорожного 
транспорта. Технические требования», утвержден и введен в действие 
приказом Росрегулирования от 5 июля 2012 г. № 151-ст; 

 ГОСТ Р 54932-2012 «Экраны акустические для железнодорожного 
транспорта. Методы контроля», утвержден и введен в действие приказом 
Росрегулирования от 5 июля 2012 г. № 152-ст; 

 ГОСТ Р 54933-2012 «Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, 
излучаемого железнодорожным транспортом», утвержден и введен в дей-
ствие приказом Росрегулирования от 5 июля 2012 г. № 153-ст1. 

                                                 
1 В настоящее время указанные стандарты утратили силу. 
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ОАО «РЖД» проявляет стремление к обеспечению снижения шумового 
воздействия на окружающую среду за счет укладки бесстыкового пути, 
использования рельсовых скреплений новых конструкций, рельсошлифо-
вания, лесонасаждения, строительства шумозащитных экранов и других 
мероприятий. Принимаемые меры нельзя признать достаточными, они не 
обеспечиваю снижение шумов до требуемых нормативами уровней. Это 
побуждает работников к целевым ориентиром ОАО «РЖД» в области за-
щиты от шума, следуя курсом снижения уровня шумового воздействия на 
окружающую среду. Мероприятия, которые могут обеспечить снижение 
уровня шума от объектов железнодорожного транспорта, согласно плано-
вым намерениям Экологической стратегии включают постановку следу-
ющих задач: 

 проведение исследований и составление шумовых карт в населен-
ных пунктах, на основании которых можно будет ранжировать риски шу-
мового воздействия и разрабатывать первоочередные мероприятия по их 
устранению; 

 работы по рельсошлифованию, обточке бандажа колеса, смазыванию 
рельса; 

 укладка упругих рельсовых скреплений: 
 укладка бесстыкового пути; 
 замена чугунных тормозных колодок композитными; 
 оснащение лабораторий центров охраны окружающей среды допол-

нительным оборудованием для контроля шума; 
 установка шумозащитных экранов; 
 лесонасаждение; 
 разработка и внедрение новых нормативов, направленных на нор-

мирование и снижение уровня шума; 
 разработка и внедрение новых технологий, способствующих сниже-

нию уровня шума; 
 модернизация подвижного состава. 
Если поставленные в Экологической стратегии задачи действительно 

будут выполнены, то вредное воздействие на окружающую среду суще-
ственно сократиться, что повысит уровень экологической безопасности на 
железнодорожном транспорте. Эти надежды могут укрепиться и вопло-
титься в истинный правопорядок, когда правовое сознание сотрудников 
транспорта повысится до уровня убеждения в необходимости выполнять 
свои обязанности в строгом соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Рассуждения об охране атмосферного воздуха приводят к мысли, что в 
процессе укрепления экологической безопасности на железнодорожном 
транспорте следует устанавливать причины, тормозящие его. Не найдя 
причин, мы будем бессмысленно бороться со следствиями, умножая при-
чины ухудшения окружающей среды. Не трудно заметить, что основной 
причиной всех негативных явлений, кроме природных, является сам чело-
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век. От его мировоззрения зависит его поведение. Мировоззрение в обще-
стве накладывает свой отпечаток и на сознание работников транспорта. 
Под влиянием нашего мировоззрения идет процесс принятия разнообраз-
ных правовых актов. Не выполнив требования действующих законов, мы 
торопимся принимать новые, часто хуже, чем те, которые уже есть, не по-
нимая, что же следует делать дальше. Нам всем нужно учиться жить по 
принципу справедливости. Это коренной принцип права, его следует всем 
осмыслить, понять его ценность и признать основным требованием в сво-
ей жизни. Без желания осознать причины, которых кроются в нас сами, 
желания развивать свой профессионализм на основе новых технологиче-
ских знаний мы не обеспечим должны уровень правопорядка, и он не ста-
нет отражением нашего законодательства. Назрело время воспитывать 
специалистов нового поколения, с высоким нравственным мировоззрени-
ем, как личностей, способных развивать транспортную систему по новым, 
современным, экологически чистым технологиям. Таких специалистов 
обучает Российский университет транспорта. 

Специалист транспорта с высоким нравственным мировоззрением, с 
крепкими правовыми знаниями, будет способен выполнять свои долж-
ностные обязанности в строгом соответствии с требованиями законода-
тельства. Такие специалисты создадут новую атмосферу в системе транс-
портных отношений, в которой будет укрепляться и обеспечиваться до-
стойный правопорядок на транспорте. В этих условиях на транспорте бу-
дет обеспечена безопасность, в том числе, и экологическая, которая долж-
на соответствовать требованиям благоприятной окружающей среды. Путь 
этот тернистый и не быстрый, но он является единственно правильным, 
на который нам нужно твердо встать, и, не сходя с него, двигаться к по-
ставленной благородной цели. 



Транспортное право и безопасность. 2017. № 12(24)    
 

23 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 
 

УДК 343.346 
 

© Суденко В. Е. 
— кандидат юридических наук, доцент  

кафедры «Уголовное право, уголовный процесс  
и криминалистика» Юридического института  

Российского университета транспорта (МИИТ) 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ КВАЛИФИКАЦИЮ 
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ния и эксплуатации транспортных средств. 

Ключевые слова: преступление; иное правонарушение; администра-
тивная преюдиция; материальный состав преступления; момент оконча-
ния транспортного преступления; транспортная безопасность. 

 
© Sudenko V. 

— associate professor of the department  
«Criminal law, criminal process and criminalistics»  

of the Law Institute Russian University of transport (MIIT) 
 

THE SPECIFIC FEATURES OF THE TRANSPORT  
CRIMES THAT AFFECT THEIR QUALIFICATION 

 
Abstract. Discusses issues related to transport crimes, including violation of 

traffic rules and operation of vehicles of all types. Determined by the specific 
features of motor vehicle crimes affecting the determination of the end of the 



Транспортное право и безопасность. 2017. № 12(24)    
 

24 
 

criminal acts. Reviewed legislative initiatives to return to criminal law adminis-
trative prejudice crimes in connection with the analysis of the peculiarities of 
the qualification of such socially dangerous acts. Is determined by the time of 
the termination of administrative penalties that affect its use as an administra-
tive prejudice in relation to article 2641 of the criminal code. Describes issues 
of safety of traffic and operation of vehicles. 

Keywords: offence; other offence; the administrative preclusion; the mate-
rial of the crime; the time of the termination of the transport crime; transport 
security. 

 
Говоря о транспортных средствах, необходимо отметить, что к транс-

портным средствам, предусмотренным статьями гл. 27 УК РФ, относятся 
все виды железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта, метрополитена, автомобили, трамваи, тракторы, троллейбу-
сы, мотоциклы, самоходные дорожно-строительные машины и другие ме-
ханические транспортные средства. К водным судам относятся все плава-
ющие средства, кроме маломерных, в том числе весельных лодок, лодок 
моторных, а также водных велосипедов. 

Преступления, рассматриваемые нами, внешне могут проявляться как в 
виде действия (активного поведения), так и в виде бездействия, т.е. путем 
невыполнения виновным лицом (лицами) тех действий, которые данное 
лицо должно было выполнить и могло это сделать без ущерба для своей 
жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья других лиц. Необходимо 
отметить, что диспозиции статей, которые регулируют поведение на море 
либо на иных водных путях, являются бланкетными, и они отсылают со-
трудника правоохранительного органа к соответствующим положениям, 
уставам и инструкциям по безопасности движения и эксплуатации транс-
портных средств, в том числе морских, речных и иных водных судов. 

Здесь необходимо отметить, что в случае, когда нарушение правил ко-
раблевождения совершено военнослужащим на военном корабле, то от-
ветственность за подобное деяние предусматривается ст. 352 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за нарушение правил кораблевож-
дения1. 

Обращаясь к гл. 27 УК РФ, отметим, что в данном случае речь идет о 
преступлениях, совершаемых гражданскими лицами, т.е. не военнослужа-
щими и не против интересов военной службы. К примеру, ст. 263 УК РФ 
предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного, морского и внутреннего 
водного, воздушного транспорта и метрополитена. Перечисленный пере-
чень транспортных средств исключает те транспортные средства, которые 
указаны в ст. 264 УК РФ.  

                                                 
1 Суденко В. Е. Транспортные преступления и их анализ // Мир транспорта. 2013. Т. 11. 
№ 4 (48). С. 170—174. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21105237
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1238600
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1238600&selid=21105237
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Раскрывая объект преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, от-
метим, что это сложный элемент рассматриваемых составов преступле-
ний, состоящий из двух объектов. Иными словами, это двуобъектное пре-
ступление. Во-первых, в качестве объекта выступают законные интересы 
организации и интересы общества и государства относительно соблюде-
ния правил движения и эксплуатации всех видов транспорта. Во-вторых, 
объектом преступного посягательства при совершении данного преступ-
ления являются законные интересы человека, т.е. его здоровье и жизнь 
как естественное благо, данное ему природой. 

Большинство преступлений гл. 27 УК РФ не имеют предмета, и только 
ст. 267 УК РФ предусматривает ответственность за приведение в негод-
ность транспортных средств, путей сообщения или иных объектов транс-
портной инфраструктуры (средств сигнализации, связи и блокировки и 
т.п.), которые и являются предметом преступного посягательства, по-
скольку именно им причиняется вред (ущерб). Сами транспортные сред-
ства и иные объекты транспортной инфраструктуры, если специально им 
не причиняется ущерб или вред, выступают в качестве своего рода орудия 
или средства совершения преступления, т.е. это факультативные призна-
ки объективной стороны рассматриваемых преступлений. 

Говоря о внешней стороне рассматриваемых преступлений, т.е. об их 
объективной стороне, отметим, что она может характеризоваться как дей-
ствием — активным поведением виновного лица, так и бездействием, т.е. 
невыполнением тех требований правил, инструкций, приказов, уставов, 
положений и т.п., которые определенное лицо должно было выполнить и 
могло это выполнить, но не выполнило. 

Подавляющее количество преступлений, предусмотренных статьями 
гл. 27 УК РФ и посягающих на безопасность движения и эксплуатации 
транспорта, по своей законодательной конструкции сформулированы по 
типу материальных, т.е. ответственность может наступать только при 
наступлении названных в той или иной норме конкретной статьи послед-
ствий1. К таким последствиям могут относиться следующие: крупный 
ущерб, предусмотренный в четырех уголовно-правых нормах рассматри-
ваемой главы УК РФ, тяжкий вред здоровью человека — в десяти нормах, 
смерть человека — в девяти нормах, смерть двух и более лиц — в девяти 
нормах. И только четыре нормы из всех статей гл. 27 УК РФ сконструиро-
ваны по типу формальных, а это означает, что для признания таких пре-
ступлений оконченными достаточно только нарушения какого-то из уста-
новленных правил, независимо от наступления или ненаступления по-
следствий. 

Далее, обращаясь к диспозиции ст. 264 УК РФ, описывающей наруше-
ние правил безопасности движения и эксплуатации автомобиля, трамвая, 

                                                 
1 Борисов А. В. О некоторых аспектах объективной стороны угона транспортных 
средств // Транспортное право и безопасность. 2017. № 4 (16). С. 32—40. 
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троллейбуса, трактора, самоходной дорожно-строительной машины, мо-
тоцикла и иного механического транспортного средства, видно, что она 
определяет преступность деяния только тогда, когда в результате такого 
нарушения был причинен тяжкий вред здоровью человека, а по ч. 3—6 
данной статьи — смерть человека или смерть нескольких человек, т.е. та-
кие деяния будут представлять соответственно квалифицированный или 
особо квалифицированный составы, предусмотренные указанными ча-
стями ст. 264 УК РФ. По законодательной конструкции данные преступле-
ния сформулированы законодателем по типу материальных, и они могут 
быть признаны оконченными только при наличии указанных выше по-
следствий. 

Можно твердо сказать, что при отсутствии таких последствий совер-
шенное деяние будет представлять не преступление, а административное 
правонарушение. Из этого можно сделать вывод: интересы здоровья чело-
века и его жизнь — это объект преступления, определяющий преступ-
ность и, соответственно, наказуемость преступного нарушения правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортного средства. При отсут-
ствии названных последствий отсутствует и преступность содеянного, не-
смотря на то что правила дорожного движения или эксплуатации были 
нарушены. 

Следующая особенность данных преступлений заключается в том, что 
законодатель сконструировал диспозиции подобных преступлений таким 
образом, что названные последствия могут наступить только в результате 
неосторожного отношения виновного лица к указанным в статье послед-
ствиям, хотя сами правила могли быть и довольно часто нарушаются осо-
знанно, т.е. умышленно. В то же время в случае установления умысла по 
отношению к преступным последствиям, т.е. когда они были целью дея-
ния виновного лица, указанные действия (бездействие) должны быть 
квалифицированы либо как диверсия, либо как умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества, либо как убийство или умышленное 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека. 

Имеются и другие особенности отдельных статей гл. 27 УК РФ, которые 
требуют более глубокого их рассмотрения и анализа. 

Остановимся на нарушении правил дорожного движения лицом, ранее 
уже подвергнутым административному наказанию, предусмотренном ст. 
264.1 УК РФ. В данном случае необходимо отметить, что имеет место так 
называемая административная преюдиция. 

Российская уголовная политика сегодняшнего дня вновь возвращается 
к существующему в УК РСФСР 1960 г. институту административной прею-
диции. Это вызывает вполне оправданные опасения не только теоретиков 
уголовного права, но и практических работников предварительного рас-
следования — следователей и дознавателей. 

По мнению сторонников административной преюдиции, они в данном 
нововведении (хотя подобное имело место и в УК РСФСР 1960 г.) усматри-
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вают возможность значительного повышения более гибкого и адаптивно-
го правового воздействия на правонарушителей с одновременной реали-
зацией принципа экономии средств уголовно-правовой репрессии. В раз-
работанной этими и другими лицами концепции развития российского 
уголовного законодательства отмечается, что «…дальнейшая дифферен-
циация уголовной ответственности, определение условий обоснованной 
индивидуализации применения мер наказания является основной тен-
денцией развития уголовно-правового регулирования в XXI столетии»1. 

В противовес названному мнению, довольно обоснованные аргументы 
представлены противниками наличия норм преюдиционного характера в 
уголовном законодательстве РФ, которые предупреждают о высоком 
уровне опасности стирания границ между правонарушениями, регулируе-
мыми, прежде всего, КоАП РФ, и преступлениями, регулируемыми УК РФ. 
По их вполне обоснованному мнению, содержание института администра-
тивной преюдиции состоит в том, что перевод правонарушения в преступ-
ление возникает не за счет повышения общественной опасности призна-
ков, характеризующих административное правонарушение, а за счет кри-
терия разграничения проступка и преступления, которым становится 
предшествующее наложение административного наказания. В связи с 
этим будет справедливым замечание, что сколько бы административное 
правонарушение ни повторялось, оно, тем не менее, не приобретет сущ-
ностных признаков преступления. Иными словами, сколько кошек ни бе-
ри, они тигром не станут. 

Кроме того, как можно говорить о гуманизации уголовного законода-
тельства, если, с одной стороны, происходит, так называемая, гуманиза-
ция, а с другой — установление преступности административных про-
ступков в случае их повторения2. 

Так или иначе, но административная преюдиция нередко вызывает 
проблемы при квалификации содеянного по рассматриваемой статье УК 
РФ — 264.1. Например, возникает вопрос, с какого времени лицо считается 
подвергнутым административному наказанию: с момента совершения ад-
министративного правонарушения, или с момента привлечения к админи-
стративной ответственности, или с момента назначения наказания и 
вступления постановления об административном правонарушении в си-
лу? По нашему мнению, наступление уголовной ответственности по ст. 
264.1 УК РФ, имеющей административную преюдицию, необходимо свя-
зывать со временем, когда лицо подвергается административному нака-

                                                 
1 Концепции развития российского законодательства / отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А. 
Тихомиров. М., 2014. С. 58; см. также: Семыкина О. И. Современные тенденции развития 
уголовного законодательства о преступлениях экономической направленности (срав-
нительно-правовое исследование) // Журнал зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения. 2014. № 2. С. 327—339. 
2 Попов К. И. Гуманизация российского уголовного законодательства // Вестник Юри-
дического института МИИТ. 2016. № 1. С. 55—58. 
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занию. В данном случае подлежит прямому применению ст. 4.6 КоАП РФ, 
согласно которой лицо будет считаться подвергнутым административно-
му наказанию с момента вступления постановления о назначении адми-
нистративного наказания в законную силу, и длиться такое время будет в 
течение одного года после его исполнения. 

Вызывает определенные недоумение и сомнения избирательное вклю-
чение такого квалифицирующего признака, как состояние опьянения ли-
ца, управляющего транспортным средством, только в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК 
РФ. Бесспорно, состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголь-
ных напитков, наркотических средств, психотропных веществ или новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, представляет потенци-
альную опасность для окружающих. И включение указанного квалифици-
рующего признака вполне оправдано. Однако указанные вещества могут 
употреблять и употребляют не только водители транспортных средств, 
предусмотренных ст. 264 УК РФ, но и летчики, машинисты поездов, в том 
числе электропоездов и метрополитена, капитаны судов и другие лица. А 
последствия в случае совершения пилотом или машинистом поезда, нахо-
дившемся в состоянии опьянения, могут быть не только менее трагиче-
ские, но значительно тяжелее, чем при автотранспортном происшествии1. 

Помимо рассмотренного преступления формальный состав имеют пре-
ступления, которые предусмотрены ст. 267.1 УК РФ, предусматривающей 
уголовную ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплу-
атации транспортных средств, ст. 270 УК РФ, содержащей ответственность 
за неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие, ст. 271 УК РФ 
— нарушение правил международных полетов. 

Однако рассмотрение названных составов преступлений не входит в 
содержание настоящей статьи и может быть рассмотрено в отдельном ис-
следовании. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проблемного характера, 

относящиеся к пиратству — морскому разбою как преступлению междуна-
родного характера. Прослеживается краткая история пиратства и борьбы с 
ним. Раскрываются содержание и требования международных конвенций, 
регулирующих вопросы борьбы международного сообщества с пират-
ством и определяющих понятие и содержание этого вида преступлений. 
Раскрыт порядок действия военных кораблей, полицейских и таможенных 
судов по борьбе с морским разбоем. Анализируются случаи незаконного 
задержания морского судна, подозреваемого в пиратстве, и разрешение 
споров по возмещению ущерба судовладельцу и членам экипажа в связи 
этим. Дается краткий анализ состава преступлений против общественной 
безопасности, к которым относится и пиратство. 
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Abstract. Discusses some problematic issues related to piracy sea robbery 

as a crime of an international character. Traced a brief history of piracy and 
fight against it. The content and requirements of the international conventions 
regulating the issues of the struggle of the international community to piracy, 
and defining the concept and content of this type of crime. Determined the ac-
tions of the military vehicles, police and customs vessels to combat sea rob-
bery. Analyzed the cases of illegal detention of a marine vessel suspected of pi-
racy, and dispute resolution for damages to the shipowner and crew members 
in this context. A brief analysis of crimes against public security, which include 
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Морской разбой (пиратство) — одно из наиболее древних международ-

ных преступлений, покушающихся на интересы большинства стран зем-
ного шара, пользующихся морским пространством для судоходства, а так-
же на интересы членов экипажей судов, подвергнувшихся нападению, и их 
пассажиров. Морской разбой причиняет не просто огромный, а баснослов-
ный материальный ущерб мореплавателям всех стран. Пиратов даже в са-
мые древние времена называли «врагами рода человеческого». В те дале-
кие годы за морской разбой наказывали не просто смертной казнью, пи-
ратов топили в море или вешали на рее корабля без следствия и суда. И 
только в XIX в. пиратов стали доставлять в крупные морские порты и пе-
редавать в руки правосудия. 

Пиратство очень долгие годы считалось международным уголовным 
преступлением по обычному праву, что приводило к тому, что этот вид 
преступления в разных странах трактовался по-разному. В некоторых слу-
чаях пиратами объявляли весь личный состав кораблей, если они примы-
кали к восставшему населению. Даже в наши дни этот обычай сохранился. 
К примеру, так было в 1961 г., когда Португалия обвинила пиратами пат-
риотов, боровшихся с диктатурой и захвативших корабль «Санта-Мария». 

В то же время необходимо отметить следующее: в международном пра-
ве до настоящего времени, как и в некоторых других отраслях права, от-
сутствует единый специальный договор о борьбе с этим явлением, а все 
вопросы в этой области решаются в совокупности с иными проблемами 
использования открытого моря. 

Основы юридических правил противостояния пиратству, действующие 
в настоящее время, хотя и ограниченно, но все же содержат следующие 
международные конвенционные документы: Женевская конвенция об от-
крытом море 1958 г. (ст. 14—22) и Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. (ст. 100—107). В соответствии с указанными международными до-
кументами пиратством является противоправный насильственный акт, 
задержание или грабеж в открытом море или в таком месте, которое не 
находится под юрисдикцией государства и который осуществляется эки-
пажем или пассажирами частновладельческого судна либо летательного 
аппарата, против лиц и имущества, находящегося на борту другого судна, в 
личных целях1. Следует сказать, что применительно к уголовному законо-
дательству РФ термин «грабеж» вряд ли применим, поскольку насиль-
ственный акт в данном случае означает ни что иное, как разбойное напа-
дение (морской разбой). 

                                                 
1 Суденко В. Е. Транспортные преступления и их анализ // Мир транспорта. 2013. Т. II.  
№ 4 (48). С. 170—174. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1238600&selid=21105237
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Подобным же образом оценивается и подстрекательство либо соуча-
стие в совершении пиратства. Анализируя приведенное определение пи-
ратства, можно сделать вывод, что оно охватывает далеко не все незакон-
ные акты насилия, которые практически совершаются в настоящее время 
в открытом море. Тем более что количество таких актов непрерывно рас-
тет. Так, по данным Международной морской организации (ИМО), только с 
1983 г. по май 1992 г. зарегистрировано 216 случаев пиратства в виде во-
оруженного ограбления судов1. А за следующие пять лет (1993—1998) за-
регистрировано уже более 300 случаев пиратства. При этом необходимо 
отметить, что эти данные учитывают только зарегистрированные акты 
пиратства, хотя имело место немало случаев, когда после вооруженного 
ограбления судов их экипажи уничтожались, а суда либо топились, либо 
перегонялись в некоторые морские порты, где перекрашивались, перере-
гистрировались под новые названия и новых владельцев и продавались. 

Известны и иные противоправные деяния, совершаемые на море или 
против морских судов и экипажей этих судов. Вопросы подобных противо-
правных деяний были урегулированы разработанными в рамках ИМО и 
принятыми в Риме в 1988 г. Конвенцией о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства, и Протоко-
лом о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. В 
то же время Римская конвенция не распространяет свои действия на та-
моженные, полицейские и военные корабли. Государства — подписанты 
данной Конвенции принимают на себя обязательства по установлению 
уголовных наказаний в своем национальном законодательстве за ниже-
следующие деяния: 

а) насильственный акт против людей на борту судна, который потен-
циально угрожает безопасному плаванию данного судна; 

б) насильственное завладение судном, установление силой или угрозой 
применения силы либо иной формой запугивания контроля над ним; 

в) разрушение захваченного судна, причинение судну или грузу, нахо-
дящемуся на нем, повреждений, угрожающих безопасности плавания дан-
ного судна; 

г) размещение на борту судна или учинение действий для размещения 
на борту судна устройств или веществ, способных разрушить данное судно 
либо причинить ему или находящемуся на нем грузу повреждения, угро-
жающие безопасности плавания этого судна; 

д) уничтожение или повреждение навигационного морского оборудо-
вания либо устройство серьезных помех его эксплуатации, если эти дей-
ствия могут привести к угрозе безопасности плавания судна; 

е) заведомо ложные сообщения о якобы имеющейся угрозе безопасно-
сти плавания судна; 

                                                 
1 Аргументы и факты. 1992. № 28 (613). 
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ж) причинение ранения другому лицу или его убийство в процессе со-
вершения или при попытке совершения любого из перечисленных выше 
преступлений; 

з) посягательство на осуществление перечисленных выше действий 
или инспирирование к их совершению, либо угроза понуждения какого-
либо конкретного человека или организации совершить какое-то дей-
ствие или не совершать его, либо совершить одно из названных выше пре-
ступлений, если подобные деяния угрожают безопасности судна. 

Все указанные деяния перечисляет ст. 3 Римской конвенции, направ-
ленная на борьбу с противоправными актами, посягающими на безопас-
ность морского судоходства. По своей юридической природе названные 
действия можно условно отнести к способам совершения пиратства или 
морского разбоя. Пиратству или морскому разбою присущи следующие 
специфические признаки, отличающие это преступление от других подоб-
ных преступных деяний. 

1. Пиратство (морской разбой) может быть совершено только в откры-
том море. Если такое деяние совершено в пределах территориальных вод 
государства (государственной территории), то такие деяния надлежит 
квалифицировать по законам этого государства как бандитизм или гра-
беж, либо разбойное нападение и т.д. 

2. Морской разбой (пиратство) осуществляется против другого судна 
или летательного аппарата, либо против людей, или против находящегося 
на борту этого судна имущества, а кроме того против безопасности плава-
ния или полета судна. 

3. Судно признается пиратским только тогда, когда оно является част-
новладельческим и предназначено или используется судовладельцем для 
совершения морского разбоя. 

Известно, что в средние века существовало так называемое «кáпер-
ство». Кáперами называли принадлежащие частным лицам морские суда, 
получавшие от военно-морского ведомства воюющего государства осо-
бенный документ (патент), разрешавший экипажу данного судна во время 
войны нападать на любые суда противника, на суда нейтральных стран, 
которые перевозили контрабандные товары, захватывать их, уничтожать, 
топить и т.п. И только в 1856 г. Декларация о морской войне запретила ка-
перство, которое до этого времени даже не наказывалось. 

Помимо частных судов к пиратским действиям относятся и некоторые 
случаи, при которых экипаж военного корабля поднимает мятеж, захваты-
вает контроль над кораблем и совершает пиратские действия. О подобных 
случаях прямо сказано в ст. 107 Конвенции 1982 г. 

4. Акту пиратства должно сопутствовать насилие, угроза применения 
насилия, задержание морских судов, насильственный захват чужого иму-
щества и даже судна и т.п. Как правило, такие насильственные действия 
обеспечиваются вооруженным подавлением сопротивления, и именно по-
этому факт задержания судна и находящихся на нем людей необходимо 
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квалифицировать как морской разбой. 
5. К пиратским действиям относятся только такие, которые соверша-

ются в личных целях, прежде всего с целью незаконного обогащения, из 
корысти, из мести или другой личной заинтересованности. При этом вина 
лиц, совершивших акт пиратства, может быть только в форме умысла. 

В 1988 г. участники Римской конвенции приняли Протокол к ней, кото-
рый, к сожалению, не носит императивного характера, а является факуль-
тативным. В соответствии со ст. 2 этого Протокола рекомендуется квали-
фицировать как пиратство следующие деяния: 

— насильственное либо путем угроз завладение находящейся на кон-
тинентальном шельфе стационарной платформой либо установление над 
ней контроля виновных лиц; 

— причинение физического насилия в отношении лица или лиц, нахо-
дящихся на стационарной платформе, ее повреждение или полное разру-
шение, если подобные действия представляют угрозу безопасности как 
платформы, так и находящихся на ней лиц; 

— размещение на платформе веществ или устройств, которые в состо-
янии создать угрозу безопасности платформы или разрушить ее. 

Вышеназванные конвенции (1952, 1982, 1988) разрешают любому гос-
ударству задерживать судно, занимающееся пиратским промыслом. Вме-
сте с тем борьбу с морским разбоем (с пиратством) конвенции возлагают 
только на военные летательные аппараты, военные корабли либо иные 
государственные суда и аппараты, уполномоченные на такие действия1. 
Лишь им дано право на преследование, остановку и задержание пиратских 
судов, производить арест виновных в пиратстве лиц и имущества, нахо-
дящегося на пиратском судне. 

Во всех конвенциях, направленных на борьбу с морским разбоем (пи-
ратством), требуется обеспечивать принцип неотвратимости наказания за 
пиратство путем установления универсальной юрисдикции. То государ-
ство, которое производит захват и задержание пиратского судна, осу-
ществляет в отношении лиц, совершающих морской разбой, уголовное 
преследование и их наказание. В то же время при наличии соответствую-
щего обращения со стороны другого государства оно вправе выдать этому 
государству виновных в совершении морского разбоя, передать заинтере-
сованному государству доказательства вины задержанных лиц, пиратское 
судно, имущество и оказать другую правовую помощь в этом деле. 

В качестве наказания за приведенные выше общественно опасные дей-
ствия с учетом их тяжести и последствий Римская конвенция 1988 г. назы-
вает заключение под стражу. 

В то же время Римская конвенция 1988 г. предусматривает ответствен-
ность за незаконное задержание того или иного судна в связи с необосно-

                                                 
1 Суденко В. Е. Правовое обеспечение антитеррористической защищенности морепла-
вания // Военное право. 2017. № 4 (17). С. 33—36. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29952912
https://elibrary.ru/item.asp?id=29952912
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1888857
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1888857&selid=29952912
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ванным подозрением на совершение им морского разбоя. Статьи 105 и 106 
Конвенции устанавливают, что если захват судна по подозрению в пират-
стве совершен без достаточных на то оснований, то государству, чей флаг 
несет захваченное судно, должен быть возмещен имущественный и другой 
ущерб, причиненный необоснованным захватом. 

В некоторых странах внутригосударственное национальное законода-
тельство предусматривает выплату денежного вознаграждения лицам, за-
хватившим судно, совершающее морской разбой. Например, принятый в 
Великобритании еще в 1890 г. Закон о пиратстве предусматривает полу-
чение вознаграждения в размере 12,5% от общей стоимости захваченного 
судна и находящегося на нем имущества. 

Необходимо отметить, что несмотря на принятые конвенции о борьбе с 
морским разбоем, пока не до конца решены некоторые вопросы, относя-
щиеся к задержанию пиратских судов. Значительные трудности для госу-
дарства, задержавшего пиратское судно, возникают при решении вопро-
сов относительно определения судьбы задержанного судна и находящего-
ся на нем имущества. Эти вопросы в настоящее время нормами междуна-
родного права пока никак не регламентируются. Однако арбитражная 
практика различных стран следует следующим правилам: 

а) собственник задержанного судна или находящегося на нем имуще-
ства может в течение года после вынесения приговора предъявить свои 
претензии; 

б) истец имеет право предъявить свои материальные и иные претен-
зии собственнику судна; 

в) стоимость возвращаемого собственникам или владельцам имуще-
ства определяется судом; 

г) все судебные издержки оплачивает собственник судна или имуще-
ства1. 

Практике борьбы с морским разбоем известны случаи, когда государ-
ство, задержавшее пиратское судно, не может установить его владельца. В 
подобных случаях судно вместе с бесхозным имуществом конфискуется 
судом в пользу данного государства. 

Многие государства содержат в национальном уголовном законода-
тельстве нормы, предусматривающие уголовную ответственность за мор-
ской разбой (пиратство). Например, уголовное законодательство Румынии 
дает подробное описание объективной стороны пиратства, а его состав 
распространен и на воздушные суда (в случаях, когда такое воздушное 
судно нападает на морское судно). В зависимости от тяжести наступивших 
преступных последствий уголовный закон Румынии устанавливает стро-
гие санкции — от лишения свободы на срок от 12 лет до пожизненных ка-
торжных работ. 

                                                 
1 Шевчук А. Н., Чумакова И. В. Подведомственность споров в сфере транспорта // Транс-
портное право и безопасность. 2017. № 5 (17). С. 39—46. 
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Вышеназванные конвенции 1958, 1982 и 1988 гг., которые были рати-
фицированы Советским Союзом, имеют важное значение и для Российской 
Федерации, поскольку Россия имеет выход к трем океанам и 14 морям, а ее 
береговая линия превышает 100 тыс. км. Различные суда и корабли под 
российским флагом всегда находятся в открытом море, на океанских про-
сторах. Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, 
придерживается требований выше перечисленных конвенций. Следует 
отметить, что если в УК РСФСР 1960 г. не содержалось нормы об уголовной 
ответственности за морской разбой и другие пиратские действия, то в 
действующий УК РФ включена ст. 227, предусматривающая уголовную от-
ветственность за пиратство. Включение такой статьи в УК РФ необходимо 
потому, что в открытом море не исключена возможность задержания рос-
сийскими военными или другими государственными морскими судами 
пиратского судна. Если бы в УК РФ отсутствовала статья об ответственно-
сти за пиратство, то это фактически бы исключало уголовное преследова-
ние виновных в морском разбое1. 

Статья 227 УК РФ помещена в гл. 24, объединяющую преступления 
против общественной безопасности, разд. IX «Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка». 

На основании утратившего в настоящее время Закона РФ «О безопасно-
сти» 1992 г. под безопасностью понималось состояние защищенности 
жизненно важных интересов общества, т.е. совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование общества 
и возможность его прогрессивного развития. 

Объектом преступлений против общественной безопасности выступа-
ют именно интересы общественной безопасности в широком смысле сло-
ва. 

Большинство преступлений против общественной безопасности со-
вершаются путем действия, за исключением отдельных деяний (напри-
мер, ст. 224 УК РФ — небрежное хранение огнестрельного оружия). 

Относительно формы вины лица, посягающего на интересы обще-
ственной безопасности, скажем, что она характеризуется умышленной 
формой. Неосторожная форма вины присуща отдельным видам преступ-
лений против общественной безопасности, например, нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, предусмотренное ст. 219 УК РФ, и некото-
рым другим. 

Лицами, совершающими рассматриваемые преступления, обычно яв-
ляются лица, достигшие 16-летнего возраста. В то же время субъектом от-
дельных преступлений (ст. 205, 205.3-205.6, 206, 207, 208, 211 и другие 
статьи УК РФ) могут быть лица, достигшие 14-летнего возраста2. 

                                                 
1 Землин А. И. Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности в совре-
менной России // Транспортное право и безопасность. 2010. № 1 (13). С. 7—14. 
2 Суденко В. Е. Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / под ред. А. Г. Кибальника. 
Пятигорск, 2007. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20082490
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Обращаясь к составу пиратства, предусмотренному ст. 227 УК РФ, отме-
тим, что его непосредственным объектом выступают интересы обще-
ственной безопасности в сфере обеспечения морского судоходства. Кроме 
того, вторым объектом могут быть интересы собственника захваченного 
имущества, жизнь и здоровье человека. 

Предметом пиратства может быть любое речное или морское судно, 
вне зависимости от его принадлежности, находящееся за пределами госу-
дарственной границы в открытом море либо в ином месте, вне юрисдик-
ции какого бы то ни было государства, а также имущество, находящееся на 
его борту. Если такое судно находится в территориальных водах какого-
либо государства, то нападение на него будет рассматриваться как иное 
преступление, например, как разбой, бандитизм, грабеж. 

Данное преступление совершается только путем действий: нападение 
на судно, совершаемое с применением насилия или с угрозой его приме-
нения. Таким образом, в качестве способа совершения пиратства выступа-
ет применение насилия либо угроза его применения. Насилие — это 
умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести, связывание, 
истязание, побои, незаконное лишение свободы и т.п., если же в процессе 
нападения совершается убийство или умышленно причинен тяжкий вред 
здоровью при отягчающих обстоятельствах, то совершенное необходимо 
квалифицировать по совокупности статей (ст. 227 и 105 или соответству-
ющими частями и пунктами ст. 111 УК РФ)1. Под угрозой применения 
насилия понимается такое психическое воздействие, которое содержит 
реальную возможность причинения потерпевшему или его близким вреда. 
Это может быть запугивание убийством, причинением тяжкого вреда здо-
ровью и т.д. 

Пиратство имеет усеченный состав, т.е. считается оконченным с мо-
мента начала нападения независимо от того, удалось ли виновным до-
стичь перед собой цели2. 

Субъективная сторона пиратства характеризуется умышленной фор-
мой вины в виде прямого умысла, при котором виновное лицо сознает, что 
совершает нападение на морское или речное судно, и желает совершить 
это деяние в целях завладения чужим судном или находящимся на нем 
имуществом. Если такая цель отсутствует, то это исключает квалифика-
цию деяния по ст. 227 УК РФ, а виновные будут нести уголовную ответ-
ственность по другим статьям УК РФ (к примеру, угон судна водного 
транспорта — ст. 211 УК РФ). 

Субъектом пиратства может быть только физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, независимо от его гражданства или под-
данства. 

                                                 
1 Суденко В. Е. Транспортные преступления: особенности квалификации // Транспорт-
ное право и безопасность. 2016. № 11 (11). С. 15—20. 
2 Борисов А. В. О некоторых аспектах объективной стороны угона транспортного сред-
ства // Транспортное право и безопасность. 2017. № 4 (16). С. 32—40. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28129330
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748997
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748997
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748997&selid=28129330


Транспортное право и безопасность. 2017. № 12(24)    
 

38 
 

Квалифицированным видом пиратства является указанное нападение 
на морское или речное судно, совершенное с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. 

Применение оружия1 или предметов, используемых в качестве оружия, 
означает использование в процессе пиратского нападения огнестрельного 
или холодного оружия, а равно любых других предметов, которые по сво-
им свойствам могут заменить оружие. К таким предметам можно отнести 
топор, ломик, дубинку, бритву и т.п.; данный квалифицирующий признак 
будет иметь место вне зависимости от того, имел ли право виновный на 
хранение и ношение оружия или не имел, как было изготовлено оружие — 
кустарно или заводским способом, было ли это оружие приготовлено за-
ранее или взято непосредственно на месте преступления. Не имеет значе-
ния и то, был ли с помощью оружия или других предметов, использован-
ных в качестве оружия, причинен вред здоровью потерпевшего (потер-
певших) или не был. В то же время важно установить, что оружие было 
применено при нападении. Это может быть производство выстрелов 
вверх, демонстрация оружия в целях устрашения и т.п. Только в таком 
случае данный признак может быть рассмотрен в качестве квалифициру-
ющего и деяние квалифицировано по ч. 2 ст. 227 УК РФ.  

Особо квалифицированный состав пиратства — ч. 3 ст. 227 УК РФ 
предусматривает ответственность за пиратство, совершенное организо-
ванной группой либо повлекшее по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия. Пиратство признается совершенным организо-
ванной группой в случае, если оно совершено устойчивой группой лиц, за-
ранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступ-
лений, в том числе пиратских нападений. Если в ходе пиратского нападе-
ния по неосторожности погиб хотя бы один человек, такое деяние квали-
фицируется по ч. 3 ст. 227 УК РФ. Под иными тяжкими последствиями по-
нимается причинение тяжкого вреда здоровью нескольких лиц, авария 
или потопление судна, гибель ценного груза, приостановление морской 
навигации, осложнение отношений между государствами. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 227 УК 
РФ, характеризуется двойной формой вины: само пиратское нападение со-
вершается с прямым умыслом, а в отношении смерти потерпевшего или 
наступления иных тяжких последствий — неосторожная форма вины. В 
целом же преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 227 УК РФ, квалифици-
руется как умышленное. 

В связи с повышенной опасностью пиратства отечественный законода-
тель предусмотрел за его совершение весьма жесткие санкции: по ч. 1 рас-
сматриваемой статьи — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет; по ч. 2 — 
лишение свободы на срок от 8 до 12 лет со штрафом до 500 тыс. руб. либо 
без такового; санкция по ч. 3 — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет 

                                                 
1 См.: Федеральный закон  от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 
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со штрафом до 500 тыс. руб. или без такового. 
Таковы краткие рассуждения о пиратстве (морском разбое) как о пре-

ступлении международного характера, которое в наши дни продолжает 
совершаться, особенно в районе Аденского и Гвинейского заливов, побе-
режья Сомали, Малаккского пролива, в Южно-Китайском море. Именно по-
этому теоретический анализ рассматриваемых преступлений весьма ак-
туален и полезен не только для теоретических изысканий, но и для прак-
тической деятельности. 
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Аннотация. В настоящее время противодействие терроризму — одной 

из глобальных угроз и проблем человечества — является важнейшей ком-
плексной общегосударственной задачей, для выполнения которой требу-
ется мобилизация всех ресурсов. В соответствии со Стратегией националь-
ной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683) одной из основных угроз государственной 
и общественной безопасности является распространение международного 
терроризма, деятельность террористических и экстремистских организа-
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или нарушение функционирования транспортной инфраструктуры. 
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Abstract. Currently, the combating terrorism — one of the global threats 
and challenges humanity is a major integrated, government-wide task, requir-
ing the mobilization of all resources. In accordance with the national security 
Strategy of the Russian Federation (approved by decree of the President of the 
Russian Federation from December 31, 2015 № 683) as a major threat to state 
and public security is the spread of international terrorism, the activities of ter-
rorist and extremist organizations aimed at the destabilization of the operation, 
the destruction or disruption of the functioning of transport infrastructure. 

Keywords: counter terrorism; limitation of the right to life; harm. 

 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» при пресечении террористических ак-
тов в воздушной среде Вооруженные Силы РФ применяют оружие и бое-
вую технику в целях устранения угрозы террористического акта в воз-
душной среде или в целях пресечения такого террористического акта. 

В случае если воздушное судно не реагирует на радиокоманды назем-
ных пунктов управления прекратить нарушение правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоман-
ды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппара-
тов Вооруженных Сил РФ либо отказывается подчиниться радиокомандам 
и визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы РФ 
применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного 
воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное суд-
но не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опас-
ность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие 
и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воз-
душного судна путем его уничтожения. 

В случае если имеется достоверная информация о возможном исполь-
зовании воздушного судна для совершения террористического акта или о 
захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные 
сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и 
существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологи-
ческой катастрофы, Вооруженные Силы РФ применяют оружие и боевую 
технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его 
уничтожения. 

Аналогичные жесткие меры регламентированы ст. 8 указанного Закона 
при пресечении террористических актов во внутренних водах, в террито-
риальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при 
обеспечении безопасности национального морского судоходства. Так, если 
плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке и (или) 
невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все 
обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для 
его остановки, и существует реальная опасность гибели людей либо 
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наступления экологической катастрофы, оружие военных кораблей (лета-
тельных аппаратов) Вооруженных Сил РФ применяется для пресечения 
движения плавательного средства путем его уничтожения. 

Конкретный порядок применения указанных жестких мер регламенти-
рован Положением о применении оружия и боевой техники Вооруженны-
ми Силами Российской Федерации для устранения угрозы террористиче-
ского акта в воздушной среде или пресечения такого террористического 
акта, а также Положением о применении оружия и боевой техники Воору-
женными Силами Российской Федерации для устранения угрозы террори-
стического акта во внутренних водах, в территориальном море, на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасно-
сти национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, 
или для пресечения такого террористического акта, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по реа-
лизации Федерального закона “О противодействии терроризму”». 

Вместе с тем возникает резонный вопрос: а как же соотносятся указан-
ные выше меры по уничтожению воздушных и морских судов с принципами 
противодействия терроризму, декларированными в ст. 2 Закона и, прежде 
всего, с принципом приоритета защиты прав и законных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности? 

Каким образом законодатель планирует в приоритетном порядке за-
щитить права и законные интересы лиц, находящихся в захваченном тер-
рористами самолете или на корабле, которые потенциально могут быть 
уничтожены вместе с захватившими их в заложники террористами? Дан-
ные вопросы до настоящего времени остаются открытыми и требуют 
незамедлительного юридического и законодательного разрешения. 

Иными словами, допускается причинение смерти пассажирам воздуш-
ного либо морского судна (заложникам) Вооруженными Силами РФ для 
предотвращения гибели большего числа людей. Вместе с тем не ясно, 
угроза гибели каких именно людей должна наличествовать. Логично сле-
дует, что не тех, которые находятся на борту воздушного или морского 
судна. В связи с этим возникает вопрос о соответствии подобных жестких 
мер конституционным правам и свободам человека и гражданина. 

Глава 2 Конституции РФ закрепляет и гарантирует охрану основных 
прав и свобод человека и гражданина, среди которых наиболее важное — 
право на жизнь. Часть 3 ст. 55 Конституции РФ предусматривает ограни-
чение указанных прав федеральным законом в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Терроризм, бесспорно, угрожает всем 
перечисленным ценностям. Однако ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не допуска-
ет ограничения, даже в условиях чрезвычайного положения, прав и сво-
бод, предусмотренных ст. 20, 21, 23 (ч. 1) и др. 

Иными словами, ни при каких обстоятельствах не допускается ограни-
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чение права на жизнь. Однако государство поставлено в настоящее время 
в чрезвычайно сложные условия. Противодействие терроризму путем 
применения самых жестких и бескомпромиссных мер, привлечение Во-
оруженных Сил РФ является вынужденной необходимостью для обеспече-
ния безопасности граждан. 

Терроризм как разновидность экстремизма — одно из наиболее опас-
ных уголовно-правовых и социальных явлений, борьба с которым необхо-
дима серьезная, последовательная и в определенной степени беспощад-
ная. Но при этом она должна строиться на строгом соблюдении закона и 
гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина. 

Возникает немало вопросов и в связи с компенсацией причиненного 
вреда. Так, согласно ст. 18 Федерального закона «О противодействии тер-
роризму» государство осуществляет компенсационные выплаты физиче-
ским и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 
террористического акта. Компенсация морального вреда, причиненного в 
результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его со-
вершивших (а если они были уничтожены?). Возмещение вреда, причи-
ненного при пресечении террористического акта правомерными действи-
ями, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Вместе с тем вред, причиненный при пресечении террористического 
акта правомерными действиями здоровью и имуществу лица, участвую-
щего в террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого 
лица, возмещению не подлежит. 

Последнее обстоятельство вызывает особый интерес в уголовно-
правовом смысле и корреспондируется с положениями ст. 22 Федерально-
го закона «О противодействии терроризму» о правомерном причинении 
вреда при проведении контртеррористических мероприятий. 

К сожалению, до настоящего времени отсутствует системный подход в 
разработке средств и методов противодействия терроризму. Отсутствие 
терминологической четкости отрицательно сказывается не только на ста-
тистическом учете преступлений террористического характера. Не реше-
ны вопросы, связанные с выработкой единого определения терроризма, 
эффективного уголовно-правового механизма борьбы с этим явлением. 

Так, в Законе регламентируются основания причинения вреда охраня-
емым уголовным законом интересам, в том числе жизни, в целях пресече-
ния террористической угрозы. Социально подобная мера вполне обуслов-
лена, однако с уголовно-правовой точки зрения она весьма сомнительна, 
поскольку в действующем УК РФ не предусмотрено соответствующего об-
стоятельства, исключающего преступность деяния. 

При этом неопределенность в понятии терроризма позволяет относить 
к нему довольно широкий круг преступных деяний, обладающих различ-
ной степенью общественной опасности (например, диверсию, посягатель-
ство на жизнь государственного или общественного деятеля, организацию 
экстремистского сообщества, публичные призывы к осуществлению экс-
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тремистской деятельности, нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой и др.), распространяя на них право-
вой режим контртеррористической операции. Это чревато весьма серьез-
ными последствиями, связанными с необоснованным усилением репрес-
сивности контртеррористической деятельности, ущемлением прав лиц, не 
причастных к терроризму, например, находящихся на борту самолета, ко-
торый решено сбить в порядке ст. 7 указанного Закона. 

С учетом вышесказанного возникает необходимость совершенствова-
ния и обеспечения согласованности правовых механизмов противодей-
ствия терроризму и их четкой законодательной регламентации. 

Итак, согласно ст. 22 Федерального закона «О противодействии терро-
ризму», которая называется «Правомерное причинение вреда», лишение 
жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение 
вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым зако-
ном интересам личности, общества или государства при пресечении тер-
рористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законо-
дательством РФ, являются правомерными. 

Таким образом, при проведении контртеррористической операции на 
основании и в пределах, которые установлены законом, допускается вы-
нужденное правомерное причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 
террористов, а также иным правоохраняемым интересам. При этом воен-
нослужащие Вооруженных Сил РФ и других войск, участвующие в борьбе с 
терроризмом, освобождаются от ответственности за вред, причиненный 
при проведении контртеррористической операции, в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

Именно на этом законном основании Верховный Главнокомандующий 
— Президент РФ В. В. Путин неоднократно официально ставил задачи по 
уничтожению лиц, причастных к совершению преступлений террористи-
ческого характера, а также участников незаконных вооруженных форми-
рований, отказывающихся добровольно либо по требованию властей сло-
жить оружие и оказывающих вооруженное сопротивление. 

Такие действия, направленные на причинение вреда законным интере-
сам личности, общества или государства при проведении антитеррори-
стических акций не могут быть квалифицированы ни по одному уголовно-
правовому основанию, исключающему преступность деяния, и формально 
подпадают под действие норм Особенной части УК РФ. 

Представляется, что в ст. 22 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» закреплено новое, самостоятельное, ранее не известное УК 
РФ обстоятельство, исключающее преступность деяния. Его правовая ре-
гламентация на уровне только указанного закона недостаточна, поскольку 
согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ уголовное законодательство РФ состоит только из 
действующего УК РФ. Следовательно, налицо пробел в праве, который 
должен быть устранен посредством дополнения гл. 8 УК РФ новой уголов-
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но-правовой нормой следующего содержания: 
«Статья 42.1. Пресечение террористических актов 
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам личности, общества или государства при пресечении 
террористического акта либо осуществлении иных мероприятий при про-
ведении контртеррористической операции действиями, предписываемы-
ми или разрешенными законодательством Российской Федерации». 

Представляется, что высказанные предложения по совершенствованию 
действующего уголовного законодательства будут служить повышению 
эффективности противодействия терроризму, с одной стороны, а также 
усилению правовой защиты интересов личности от необоснованного 
ограничения его прав и свобод, с другой. 
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос обеспечения безопасности 

детей на транспорте, анализируются нормы законодательства РФ, регла-
ментирующие правила перевозки детей, выявляются проблемы, связан-
ные с обеспечением безопасности детей на транспорте, и пути их разре-
шения, рассматривается ответственность, наступающая за нарушение пра-
вил перевозки. 
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Abstract. The article discusses the issue of child safety in transportation, 

analyzes the norms of the legislation of the Russian Federation, regulating the 
rules of transportation of children, identifies the problems associated with en-
suring the safety of children in transport and ways of their permission. 
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Современный образ жизни невозможен без регулярного использования 

транспортных средств различных видов. Транспорт является связующим 
звеном современного народного хозяйства. Но любой вид транспорта 
представляет потенциальную угрозу здоровью и жизни человека, окру-
жающей среде и экономике. 

Транспорт относится к числу успешно функционирующих в настоящее 
время отраслей, имеющих производственную специфику, обусловленную 
существующей материально-технической базой и реализуемой социально-
экономической функцией. 

Одной из основных проблем современности стало обеспечение без-
опасности движения на транспорте различных видов. В Федеральном за-
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коне от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» дается 
следующее определение понятия транспортной безопасности: «Транс-
портная безопасность — состояние защищенности объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вме-
шательства». 

Одной из наиболее важных и актуальных задач в Российской Федера-
ции является обеспечение безопасности на транспорте. Аварийность на 
транспорте наносит огромный физический, имущественный и моральный 
вред как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 

За 2017 г. общая статистика дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) на территории РФ выглядит следующим образом: 

 

Суммарное количество ДТП 133 203 

Количество погибших в результате аварии 16 600 человек 

Смертность среди детей, попавших в ДТП 582 

Раненых, но не умерших 168 146 

Раненых среди лиц, возраст которых менее 18 лет 15 860 

 
Несмотря на отрицательную динамику, суммарное количество проис-

шествий велико. В целом Россия по количеству аварий среди других стран 
занимает одно из первых мест. 

Смертность в ДТП составляет по всей территории нашей страны более 
16 тыс. человек. При этом существенно данный показатель различается в 
зависимости от региона. 

За весь 2017 г. по регионам в ДТП по различным причинам погибло 
следующее количество граждан: 

 

Наименование города Всего погибло по региону 

Москва 492 

Нижний Новгород 379 

Санкт-Петербург 253 

Ростов 501 

Волгоградская область 248 

 
В целом количество погибших в разных городах различается не суще-

ственно. 
Особую настороженность приобретают факты получения увечья и ги-

бели детей при их перевозке на транспорте. Как показывает практика, 
нарушение правил перевозки детей фиксируется при оформлении каждо-
го десятого ДТП (см. постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. 
№ 864 «О федеральной целевой программе “Повышение безопасности до-
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рожного движения в 2013—2020 годах”». 
В связи с этим в 2017 г. вступили новые правила, регламентирующие 

перевозку детей на транспорте. Перевозка детей в автомобиле с июля 
2017 г. осуществляется по ужесточенным правилам, направленным на по-
вышение безопасности жизни и здоровья маленьких пассажиров. С изме-
нением правил перевозки изменилась и ответственность, предусмотрен-
ная за нарушение этих правил. Согласно поправкам, внесенным в Правила 
дорожного движения (п. 12.8), запрет на оставление ребенка в машине 
распространяется на детей, которым еще не исполнилось семь лет. Дан-
ный запрет подразумевает, что детям, не достигшим семилетнего возрас-
та, следует обязательно находиться в машине под присмотром совершен-
нолетних граждан.  

Что касается штрафа за оставление ребенка в машине, то судебная 
практика на этот счет пока не сформировалась, поскольку законодатель-
ные поправки действуют недавно, тем не менее владельцу машины нужно 
быть готовым к двум вариантам развития событий. 

Минимальная сумма наказания составляет 500 руб. и полагается она за 
нарушение процедуры перемещения пассажиров (п. 1 ст. 12.23 КоАП РФ). 

В то же время закрытие ребенка в машине одного может совершенно 
спокойно истолковано как нарушение правил перевозки детей. А в этом 
случае цена вопроса составляет уже 3 тыс. руб. (п. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). 

Как же изменились суммы штрафов ГИБДД за нарушение правил пере-
возки детей. Согласно п. 3 ст. 12.23 КоАП РФ: 

1) если нарушителем является физическое лицо, то ответственность 
составит 3 тыс. руб.; 

2) когда же нарушение было допущено со стороны предприятия, то для 
него санкции составят 100 тыс. руб.; 

3) должностные же лица компании понесут ответственность в сумме 25 
тыс. руб. 

Интересным представляется сравнительная характеристика ответ-
ственности за нарушение правил перевозки детей в различных странах. 

 
 

Страна 
Правила перевозки детей в Европе Штраф за не-

правильную 
перевозку де-
тей в Европе 
(перевод в 

руб.) 

Штраф за не-
правильную 
перевозку де-
тей в Европе 
(местная ва-

люта) 

Австрия  Ребенок младше 12 лет и ростом менее 150 
см должен перевозиться только в специаль-
ных детских креслах. 
Ребенок младше 12 лет и ростом больше 150 
см должен пристегиваться ремнем безопас-
ности 

2432 € 35 

Бельгия Ребенок младше 12 лет и ростом менее 135 3500 € 50 
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см должен ездить только в специальном 
кресле. Ребенка до 3 лет запрещается перево-
зить в машине без детского сиденья. 
Дети от 3 до 8 лет могут ездить на мотоцикле 
только в детских удерживающих устрой-
ствах, соответствующих их весу. Они не могут 
ездить на мотоцикле, в котором объем дви-
гателя больше 125 см3. Перевозка детей до 3 
лет на мотоциклах запрещена 

Болгария Ребенку до 12 лет и ростом менее 150 см 
нельзя ездить на переднем месте. Он может 
ездить только на задних сиденьях машины с 
соблюдением всех мер безопасности 

от 1020 от 50 BGN 

Велико-
британия 

Ребенок до 3 лет должен ездить только в 
удерживающем устройстве для детей в лю-
бом транспортном средстве (в том числе в 
микроавтобусе) 

от 1400  
до 23 200 

от £ 30 до 500 

Венгрия Ребенок до 3 лет должен ездить только с 
удерживающим креслом, соответствующим 
его весу. Можно перевозить ребенка на пе-
реднем сиденье, но только с выключенной 
подушкой безопасности. Детям после 3 лет и 
ростом менее 150 см нельзя ездить на перед-
них сиденьях. Они могут ездить на задних 
сиденьях автомобиля с соблюдением особых 
мер безопасности 

до 6095 до HUF 45,000 

Германия Дети до 12 лет могут ездить только в детских 
удерживающих устройствах, соответствую-
щих их весу. Нельзя перевозить детей до 3 
лет в транспорте без ремней безопасности. 
Дети после 3 лет и ростом менее 150 см могут 
ездить в таких транспортных средствах 
только на заднем сиденье 

до 3500 до € 50 

Греция  Дети до 3 лет могут ездить только в специ-
альных автокреслах, соответствующих их ве-
су. Детям от 3 до 11 лет и ростом менее 135 
см нельзя ездить на передних сиденьях 

до 5500 € 80 

Дания Дети до 3 лет ездят только в удерживающих 
креслах, соответствующих их весу. После 3 
лет и при росте менее 135 см нельзя ездить 
на передних сиденьях 

2680 DKK 500 

Ирландия  Дети до 3 лет ездят только в детских креслах, 
соответствующих их весу. Можно перевозить 
их на переднем сиденье, но только с выклю-
ченной подушкой безопасности. Дети от 3 
лет и ростом до 150 см и весом менее 36 кг 
должны перевозиться в удерживающем 
устройстве, соответствующем их весу 

4160 (или 
55600) 

€ 60 
(если дело 

коснется суда 
и вас призна-
ют виновным 
— € 800) 

Испания Дети до 3 лет должны ездить только в удер-
живающих устройствах, соответствующих их 

13 900 € 200 
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весу. После 3 лет и росте менее 135 см нужно 
ездить в детском кресле или бустере. Детей 
больше 135 см можно пристегивать обычным 
ремнем 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие административного право-

нарушения, состава административного правонарушения, особенности 
привлечения к административной ответственности за правонарушения, 
совершаемые на транспорте. 
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ACTUAL ISSUES OF BRINGING  
TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY  
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Abstract. The article reveals the notion of an administrative offense, the 

composition of an administrative offense, the peculiarities of bringing to ad-
ministrative responsibility for offenses committed on transport. 

Keywords: administrative offense; administrative responsibility; subjects; 
bodies and officials; railway transport. 

 
Особенность правонарушений, совершаемых на железнодорожном 

транспорте, заключается в том, что вред физическим и юридическим ли-
цам причиняется в основном при нарушении правил безопасности движе-
ния и эксплуатации источников повышенной опасности. 

Административным правонарушением на железнодорожном транспор-
те признается противоправное, виновное действие (бездействие) физиче-
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ского, должностного или юридического лица, посягающее на установлен-
ный федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
порядок движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, пе-
ревоз пассажиров, провоз багажа и других грузов, за которые КоАП РФ или 
другими нормативными правовыми актами установлена административ-
ная ответственность. 

Административные правонарушения на железнодорожном транспорте 
образуются из следующих элементов: объект административного право-
нарушения, объективная сторона административного правонарушения, 
субъективная сторона и субъект административного правонарушения. 

Объектом административного правонарушения на железнодорожном 
транспорте являются те общественные отношения, которые складывают-
ся между субъектами в процессе эксплуатации железнодорожного транс-
порта и которые охраняются мерами административной ответственности. 
Эти общественные отношения урегулированы административными нор-
мами и обеспечены санкциями в виде административных наказаний, ко-
торые указаны в КоАП РФ, Федеральных законах «О железнодорожном 
транспорте Российской Федерации», «Уставе железнодорожного транс-
порта Российской Федерации» и в других законах и подзаконных актах, 
регулирующих административную ответственность в железнодорожной 
сфере. 

Субъектом административного правонарушения на железнодорожном 
транспорте являются физические и юридические лица. 

В понятие физического лица входят все граждане России, иностранные 
граждане и лица без гражданства, находящиеся на момент совершения 
административного правонарушения на территории РФ. Согласно ст. 2.3, 
2.8 КоАП РФ все физические лица должны достигнуть возраста 16 лет и 
быть вменяемыми на момент совершения административного правона-
рушения на железнодорожном транспорте, при этом Пленум Верховного 
Суда РФ указывает на то, что дела в отношении несовершеннолетних 
должны быть переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Физи-
ческие лица могут быть пассажирами, встречающими, машинистами, про-
водниками, должностными лицами в виде бригадира поезда или диспет-
чера пути, или другими лицами, находящимися на территории железнодо-
рожного транспорта или структур его обслуживающих. 

В понятие юридического лица входят хозяйства, товарищества, пред-
приятия и организации, которые имеют статус юридического лица на мо-
мент совершения административного правонарушения на железнодорож-
ном транспорте, т.е. должны быть зарегистрированы в установленном за-
коном порядке. Данные организации или предприятия могут владеть или 
распоряжаться железнодорожным транспортом на праве собственности 
или оперативного управления, или заниматься его обслуживанием. 

Объективной стороной административного правонарушения на желез-
нодорожном транспорте является совокупность признаков, характеризу-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=37944;fld=134
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ющих внешние проявления данного административного правонарушения. 
Признаками административного правонарушения на железнодорожном 
транспорте являются обстановка, время, место, орудие и способ соверше-
ния административного проступка и конкретные действия виновных лиц.  

Это могут быть и действия, угрожающие безопасности движения на 
железнодорожном транспорте в виде повреждения железнодорожного пу-
ти, сооружений и устройств сигнализации, и нарушение правил пожарной 
безопасности на железнодорожном транспорте, а также нарушение правил 
проезда и провоза багажа, других грузов1. 

Субъективной стороной административного правонарушения на же-
лезнодорожном транспорте является психическое отношение субъекта 
административного правонарушения на железнодорожном транспорте к 
совершенному деянию и его последствиям в момент совершения админи-
стративного правонарушения. 

Административное правонарушение на железнодорожном транспорте 
признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, созна-
вало противоправный характер своего действия (бездействия), предвиде-
ло его вредные последствия и желало наступления таких последствий или 
сознательно допускало либо относилось к ним безразлично. 

Административное правонарушение на железнодорожном транспорте 
признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершив-
шее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 
действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонаде-
янно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не пред-
видело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и 
могло их предвидеть. 

Для юридических лиц формы вины не определены, но в ст. 2.1 КоАП РФ 
установлены условия виновности юридических лиц: 

1) наличие обстоятельств, подтверждающих, что юридическое лицо не 
приняло всех зависящих от него мер по соблюдению норм, за нарушение 
которых установлена административная ответственность; 

2) наличие у юридического лица возможности принятия таких мер. 
Кроме того, привлечение физического лица к административной от-

ветственности за административные правонарушения не освобождает от 
административной ответственности юридическое лицо, и наоборот. 

Наличие в составе административного правонарушения на железнодо-
рожном транспорте объекта, субъекта, объективной стороны и субъек-
тивной стороны является обязательным. Отсутствие какого-либо одного 
или нескольких элементов состава административного правонарушения 
на железнодорожном транспорте означает, что административное право-
нарушение отсутствует в целом. 

Субъектами административной ответственности чаще всего выступа-

                                                 
1 Егиазаров В. А. Транспортное право : учебник. 6-е изд., доп. и перераб. М., 2008. 
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ют субъекты административного проступка, т.е. физические и юридиче-
ские лица, совершившие административные правонарушения и привле-
ченные за это к административной ответственности. 

Все субъекты административной ответственности за правонарушения 
на железнодорожном транспорте можно разделить на две категории, это: 

1) физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без граж-
данства, достигшие 16 лет); 

2) юридические лица в сфере железнодорожного транспорта (ОАО 
«РЖД», ее дочерние компании и другие предприятия и компании по ока-
занию услуг в сфере железнодорожного транспорта). 

Среди физических лиц в административном праве выделяют1: 
а) общий субъект административной ответственности; 
б) особый субъект административной ответственности; 
К категории общих субъектов административной ответственности на 

железнодорожном транспорте относятся граждане, лица без гражданства 
и иностранные граждане (не имеющие дипломатический иммунитет), ко-
торая наступает в отношении вменяемых лиц с 16 лет. 

Общие субъекты административной ответственности на железнодо-
рожном транспорте можно разделить на две группы. К первой группе от-
носятся лица, которые приобрели железнодорожный билет (или обязан-
ные его приобрести), т.е. пассажиры. Ко второй группе относятся осталь-
ные лица, которые по каким либо причинам используют железнодорож-
ный транспорт. 

Согласно гл. 11 КоАП РФ все физические лица, независимо от их адми-
нистративно-правового статуса, обязаны соблюдать принципы безопасно-
сти движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, правила 
пожарной безопасности, правила перевозки багажа, грузов, грузобагажа и 
другие правила, предусмотренные на железнодорожном транспорте. 
Нарушение этих правил, а равно и их несоблюдение, влечет к администра-
тивной ответственности. 

Нарушение принципов и правил безопасности на железнодорожном 
транспорте может быть в виде действий, угрожающих безопасности дви-
жения на железнодорожном транспорте и метрополитене (ст. 11.1 КоАП 
РФ), нарушения правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных 
или тяжеловесных грузов (ст. 11.14 КоАП РФ), повреждения имущества на 
транспортных средствах общего пользования (ст. 11.15 КоАП РФ), нару-
шение требований в области транспортной безопасности (ст. 11.15.1 КоАП 
РФ), нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном 
транспорте (ст. 11.16 КоАП РФ), нарушение правил поведения граждан на 
железнодорожном транспорте (ст. 11.17 КоАП РФ), нарушения правил 
провоза ручной клади, багажа и грузобагажа (ст. 11.19 КоАП РФ). 

За данные правонарушения все физические лица привлекаются к тако-

                                                 
1 Носков Б. П. Административное право : учебно-метод. комплекс. Ч. 1. Орел, 2007. 
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му виду административной ответственности, как административный 
штраф. Сама сумма административного штрафа указывается в самих ста-
тьях КоАП РФ непосредственно и колеблется, в зависимости от вида адми-
нистративного правонарушения. Особняком стоит административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ, в виде поврежде-
ния железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или 
связи либо другого транспортного оборудования. За него предусмотрена 
санкция в виде административного ареста до 15 суток. 

Выявление административных правонарушений на железнодорожном 
транспорте возложено на органы внутренних дел (полицию), а также на 
сотрудников центрального Управления и территориальных органов Гос-
желдорнадзора от имени Ространснадзора. 

Привлечение к административной ответственности за правонаруше-
ние на железнодорожном транспорте возложено на должностных лиц ор-
ганов внутренних дел в пределах их компетенции, а также на мировых су-
дей. 

Должностные лица центрального Управления и территориальных ор-
ганов Госжелдорнадзора не вправе привлекать к административной от-
ветственности. При выявлении административных правонарушений на 
железнодорожном транспорте выносятся предписания по устранению вы-
явленных нарушений законодательства, а также передаются материалы в 
органы внутренних дел, мировым судьям для привлечения виновных фи-
зических лиц к административной ответственности. 

Согласно ст. 25.1 КоАП РФ физические лица, в отношении которых ве-
дется производство по делу об административном правонарушении, впра-
ве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юри-
дической помощью защитника, а также иными процессуальными правами 
в соответствии с КоАП РФ. Так же физическое лицо может подать ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела об административном правонару-
шении на железнодорожном транспорте. Но судья или должностное лицо, 
на которое возложена обязанность о рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, может отклонить это ходатайство и рассмотреть 
дело без субъекта административной ответственности. В то же время су-
дья, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рас-
смотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по де-
лу. 

К категории особых субъектов административной ответственности на 
железнодорожном транспорте относят несовершеннолетних в возрасте от 
16 до 18 лет, военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется 
действие Дисциплинарных уставов, а также должностных лиц, осуществ-
ляющих свою деятельность на железнодорожном транспорте. 

К категории должностных лиц, как субъектов административной от-
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ветственности за правонарушения на железнодорожном транспорте, от-
носятся физические лица, на которых возложено исполнение должност-
ных обязанностей на железнодорожном транспорте. В эти обязанности 
должно входить обеспечение безопасности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного транспорта, обеспечение правил пожарной безопасности, 
обеспечение пассажирооборота, товарооборота и грузооборота и других 
правил, обеспечивающих безаварийную и бесперебойную эксплуатацию 
железнодорожного транспорта. 

Привлечению к административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения подлежит должностное лицо только в 
случае совершения им административного правонарушения неисполне-
нием либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. В 
остальных случаях должностное лицо несет административную ответ-
ственность на общих основаниях с остальными физическими лицами. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье исследованы правовые основы и практика приме-

нения программно-целевого метода финансового обеспечения развития 
транспортной системы России, по результатам анализа теоретических ос-
нов и легализованных в законодательстве подходов к правовому регули-
рованию финансового обеспечения развития транспортной системы Рос-
сии выявлены противоречия и пробелы российского законодательства, 
недостатки в реализации подпрограммы «Магистральный железнодорож-
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ный транспорт», предложены направления совершенствования правового 
регулирования в целях обеспечения эффективности расходования средств 
федерального бюджета при реализации программно-целевого метода 
финансового обеспечения развития транспортной системы России в соот-
ветствии с показателями подпрограммы «Магистральный железнодорож-
ный транспорт» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы». 

Ключевые слова: расходование бюджетных средств; бюджетные обя-
зательства; правовое регулирование финансового обеспечения развития 
транспортной системы России; подпрограмма «Магистральный железно-
дорожный транспорт»; эффективность расходования бюджетных средств. 
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Abstract. The article examines the legal framework and practice of pro-

gram-target method of financial provision of development of transport system 
of Russia, according to the analysis of the theoretical foundations and legalized 
by the law approaches to legal regulation of financial providing of development 
of transport system of Russia revealed the contradictions and gaps of the Rus-
sian legislation, the shortcomings in implementation of the subprogramme 
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«Mainline rail transport», the directions of improvement of legal regulation in 
order to ensure the efficiency of spending of Federal budget funds in the im-
plementation of program-target method of financial provision of development 
of transport system of Russia in accordance with the indicators of the subpro-
gram «Main line Railways» state program of the Russian Federation «Develop-
ment of transport system». 

Keywords: misappropriation of budgetary funds; budgetary commitments; 
legal regulation of financial providing of development of transport system of 
Russia; subroutine «Main line Railways»; the efficiency of budget spending. 

 
Настоящая статья отражает некоторые результаты, полученные в ходе 

проведения инициативной научной работы, проведенной в течение 2017 
г. на кафедре «Транспортное право и административное право» Юридиче-
ского института МИИТ в целях выявления противоречий и формирования 
предложений по повышению эффективности правового и организацион-
ного обеспечения расходования средств федерального бюджета при реа-
лизации программно-целевого метода финансового обеспечения развития 
транспортной системы России в соответствии с показателями подпро-
граммы «Магистральный железнодорожный транспорт» Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 
Никоим образом не претендуя на абсолютную истинность, исключитель-
ность, безоговорочный и окончательный характер, результаты исследова-
ния, отраженные в настоящей статье, могут, тем не менее, дать пищу для 
размышления заинтересованному читателю и послужить как побудитель-
ным мотивом, так и отправной точкой, для дискуссии и последующего 
научного исследования. 

Определяясь в предметной направленности исследования, надлежит 
отметить, что программно-целевой метод предполагает формирование 
расходов государства в соответствии с заранее установленными целевыми 
показателями, механизмом финансового обеспечения, определенными и 
легализованными компетенциями органов власти, иных участников про-
екта, реализованными в программе. Программы развития той или иной 
отрасли, региона, направления в зависимости от социально-
экономического значения могут утверждаться на различном уровне. 

Транспорт в России является не только отраслью экономики и народ-
ного хозяйства, но и важнейшей составляющей системы обеспечения 
национальной безопасности, а его функционирование выступает в каче-
стве непременного, обязательного, необходимого условия сохранения це-
лостности и независимости России. 

Соответственно, поскольку железнодорожный транспорт в условиях 
российской действительности имеет особое геополитическое, экономиче-
ское и социальное значение, государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением 
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Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 319 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной си-
стемы» и предусматривает бюджетные ассигнования на реализацию под-
программы «Магистральный железнодорожный транспорт», являющейся 
составной частью указанной государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие транспортной системы» в размере 591 851 377,9 тыс. 
руб. 

Очевидно, что весьма значимые средства, выделяемые из бюджетов на 
развитие железнодорожного транспорта, должны быть израсходованы с 
высокой степенью результативности и экономности. Напомним, что эко-
номность, т.е. достижение заданных результатов с наименьшими затрата-
ми, в сочетании с результативностью, предполагающей получение более 
высоких, нежели запланировано, результатов при осуществлении задан-
ных показателей затрат, определяются в совокупности в понятии «эффек-
тивность», являющемся, в свою очередь, категорией оценочной и отража-
ющей важнейшее принципиальное условие осуществления бюджетных 
расходов. 

Традиционно под качественным бюджетным планированием понима-
ется бюджетирование, ориентированное на результат, основным инстру-
ментом которого выступает программно-целевой метод. Мировой опыт 
стран с развитой бюджетной системой (США, Канада, Великобритания, Ав-
стралия, Франция, Швеция) со всей непреложностью и неопровержимо-
стью показал, что масштабное применение программно-целевого метода 
бюджетного планирования повышает гибкость в управлении бюджетны-
ми ресурсами, способствует минимизации затрат и повышению эффек-
тивности предоставления государственных услуг, а также обеспечивает 
большую прозрачность и открытость бюджета. 

Соответственно, внедрение программно-целевого подхода на всех 
уровнях бюджетной системы является актуальной задачей. Современный 
этап бюджетной реформы предполагает смещение акцентов бюджетного 
процесса от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» к «управ-
лению результатами» путем повышения ответственности и расширения 
самостоятельности участников бюджетного процесса в рамках средне-
срочных ориентиров. Достигается это путем внедрения среднесрочного 
бюджетирования, ориентированного на результат, которое позволяет 
осуществить переход от бюджетирования со сметным финансированием 
деятельности к бюджетированию по программам, направленным на до-
стижение измеримых конечных социально-значимых результатов; от пла-
нирования на один бюджетный год к планированию на три года. При этом 
основным инструментом его реализации является программно-целевой 
метод бюджетного планирования. 

Следует отметить, что в экономической литературе понятия «програм-
мно-целевое бюджетирование» и «бюджетирование, ориентированное на 
результат» зачастую отождествляются. Представляется, что «бюджетиро-
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вание, ориентированное на результат», — понятие более широкое, по-
скольку сутью определяемого явления выступает такой метод планирова-
ния, исполнения бюджета и бюджетного контроля, который обеспечивает 
распределение бюджетных средств исходя из общественной значимости 
ожидаемых и конкретных результатов их использования с учетом прио-
ритетов государственной экономической политики. При этом планирова-
ние расходов бюджетов с целью предоставления общественных благ мо-
жет быть реализовано с помощью различных методов бюджетного плани-
рования. Соответственно, программно-целевой метод является лишь од-
ним из возможных способов реализации системы бюджетирования, ори-
ентированного на результат. 

Программно-целевой метод бюджетного планирования основан на си-
стемном планировании выделения бюджетных средств на реализацию 
утвержденных законом или нормативным актом целевых программ. В ар-
сенале программно-целевого метода присутствуют следующие инстру-
менты: федеральные (долгосрочные) целевые программы; ведомственные 
целевые программы; государственные программы, государственные про-
граммы субъекта РФ, муниципальные программы. 

Программно-целевой метод бюджетного планирования расходов спо-
собствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию 
средств как для решения наиболее острых проблем государства, региона, 
муниципального образования, так и является инструментом выравнива-
ния экономического развития отдельных территорий. 

Основными предпосылками внедрения программно-целевого метода в 
бюджетную практику России в 2000-е гг. явились следующие: 

1) расходы за 2000-е гг. существенно выросли, но без увязки с приори-
тетами, происходил торг за ресурсы и размывание бюджетной дисципли-
ны; 

2) сохранились стимулы увеличения бюджетных расходов, но не были 
созданы условия для повышения эффективности бюджетных расходов; 

3) стратегическое планирование было слабо увязано с бюджетным 
планированием, а структура и динамика расходов слабо увязаны с целями 
государственной политики; 

4) планирование программных и непрограммных расходов, а также ка-
питальных и текущих расходов было методологически не взаимоувязано. 

Нормативно-правовая и методологическая база разработки и примене-
ния государственных программ в Российской Федерации включает в себя: 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствова-
ния бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» («программный» бюджет и бюджетная классификация); 

 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности госпро-
грамм (постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588); 

 Методические указания по разработке и реализации государствен-
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ных программ Российской Федерации (приказ Минэкономразвития России 
от 16 сентября 2016 г. № 582); 

 Перечень государственных программ Российской Федерации (распо-
ряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950-р); 

 Аналитическое распределение расходов федерального бюджета по 
государственным программам (впервые сформировано в 2010 г. при под-
готовке проекта закона о федеральном бюджете на 2011—2013 гг.). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ в ре-
зультате введения в действие новой редакции ст. 179 БК РФ, устанавли-
вающей правовые основания для формирования государственных про-
грамм РФ, государственных программ субъектов РФ, муниципальных про-
грамм, такие понятия, как федеральные (долгосрочные) целевые про-
граммы и ведомственные целевые программы, потеряли свою актуаль-
ность. В рамках Закона указанные программы, равно, как и любые другие 
программы и их мероприятия, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета, подлежат включению в соответ-
ствующую государственную программу. 

Отмечается, что государственная программа — система мероприятий и 
положений, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государ-
ственной политики в сфере социально-экономического развития1. Она со-
стоит из подпрограмм и федеральных целевых программ, которые в свою 
очередь делятся на ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия и воплощаются в виде конкретных действий, реализуемых в рам-
ках государственных (муниципальных) заданий. Полагаем, что под госу-
дарственной программой следует понимать, в первую очередь, финансово-
плановый акт, утвержденный компетентным органом власти, содержащим 
целевую установку, задачи, плановые показатели, достижение которых 
предполагается в результате запланированных действий, которые долж-
ны быть осуществлены ответственными лицами (исполнителями) в уста-
новленные сроки, а также распределение по объему, источникам и срокам 
получения финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя-
тий, предусмотренных программой. Данное определение отражает сущ-
ность и содержание государственной программы. 

Применительно к государственным программам (входящим в их струк-
туру подпрограммам) особое значение имеет определение их целевой 
направленности, предопределяющей дальнейшие действия по реализации 
мероприятий в целях решения поставленных задач. Соответственно, для 
установления целей программы (подпрограмм), которые должны быть 
одновременно и амбициозны, и достижимы, имеют определяющее значе-
ние приоритеты и цели государственной политики Российской Федерации 

                                                 
1 Зарубежный опыт программно-целевого управления государственными расходами и 
возможности его адаптации в России // URL: http://www.rane-
brf.ru/conference/2012/marusova.pdf, свободный (дата обращения: 13 сентября 2014 г.). 
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в сфере транспорта, в том числе общие требования к политике субъектов 
РФ в сфере транспортного комплекса. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта 
направлена на создание условий для решения задач социально-
экономического развития, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в указах 
Президента РФ, посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 
Основных направлениях деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2018 года, утвержденных Правительством РФ 14 мая 
2015 г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, других 
отраслевых стратегиях и концепциях. 

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере желез-
нодорожного транспорта, установленные Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», включают: 

— сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфра-
структуры на основе увеличения пропускной способности опорной транс-
портной сети, устранения разрывов и узких мест, развития крупных 
транспортных узлов, создания и развития портовых особых экономиче-
ских зон; 

— транспортное обеспечение комплексного освоения и развития тер-
ритории РФ, в том числе развитие железнодорожных линий, являющихся 
ключевыми в развитии регионов России; 

— реализацию крупномасштабных транспортных проектов, в том чис-
ле в рамках государственно-частного партнерства, обеспечивающих раз-
работку месторождений полезных ископаемых в новых районах добычи, 
главным образом в Сибири, на Дальнем Востоке и на континентальном 
шельфе; 

— формирование и распространение новых транспортных (перевозоч-
ных) и транспортно-логистических технологий, обеспечивающих повы-
шение качества и доступности транспортных услуг, включая организацию 
скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов на 
приоритетных направлениях сети железных дорог, внедрение прогрес-
сивных товаротранспортных технологий, в том числе с использованием 
логистических систем; 

— обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функциони-
рования транспортной системы, включая повышение транспортной без-
опасности, снижение вредного воздействия транспорта на окружающую 
среду и перевод транспорта на новые виды топлива. 

Государственная политика субъектов РФ в сфере транспортного ком-
плекса является составной частью государственной политики Российской 
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Федерации в сфере транспорта и должна быть основана на общих принци-
пах и подходах, определенных государственными стратегическими доку-
ментами, с учетом: 

— максимального учета и отражения особенностей социально-
экономического развития и транспортных потребностей регионов России; 

— планирования развития транспортной инфраструктуры на основе 
транспортно-экономического баланса, который должен формироваться на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

— синхронизации планов по развитию транспортной инфраструктуры 
регионов России с целями и задачами долгосрочного развития страны, а 
также механизмами их реализации, заложенными в Транспортной страте-
гии Российской Федерации на период до 2030 года; 

— разграничения полномочий в сфере транспорта между федеральны-
ми и региональными органами государственной власти. 

Приоритетами государственной политики субъектов РФ в сфере транс-
портного комплекса являются: 

— развитие пассажирского транспорта общего пользования (приго-
родные железнодорожные перевозки), включая развитие транспортных 
систем крупных городских агломераций, создание современной системы 
скоростных пассажирских перевозок, транспортно-пересадочных узлов и 
перехватывающих парковок; 

— обеспечение содержания и развития объектов транспортной инфра-
структуры, находящихся в собственности субъектов РФ; 

— повышение экологичности и безопасности дорожно-транспортного 
комплекса, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения, 
повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков до-
рожной сети, обеспечение деятельности и совершенствование автомати-
ческих систем контроля за соблюдением участниками дорожного движе-
ния Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 
1993 г. № 1090; 

— внедрение и использование спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС в интересах навигационного обеспечения транспортного ком-
плекса и повышения уровня транспортной безопасности. 

Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое раз-
витие субъектов РФ и муниципальных образований является размещение 
и развитие на их территориях федеральной транспортной и таможенно-
логистической инфраструктуры с учетом приоритетов государственной 
политики в сфере транспорта. 

Что касается интересующей нас особо подпрограммы «Магистральный 
железнодорожный транспорт», входящей в структуру государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», то 
бюджетные ассигнования на ее реализацию с разбивкой по годам с мо-
мента начала реализации (срок реализации подпрограммы — 2013—2020 
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гг.) можно представить следующим образом: 
на 2013 г. — 42 556 158,4 тыс. руб.; 
на 2014 г. — 86 725 070,7 тыс. руб.; 
на 2015 г. — 116 569 670,2 тыс. руб.; 
на 2016 г. — 85 721 037,4 тыс. руб.; 
на 2017 г. — 71 967 916,2 тыс. руб.; 
на 2018 г. — 66 793 291,8 тыс. руб.; 
на 2019 г. — 59 807 397,6 тыс. руб.; 
на 2020 г. — 61 710 834,9 тыс. руб. 
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

591 851 377,9 тыс. руб. 
Для обеспечения лучшей наглядности показателей представим их в ви-

де диаграммы. 
 

 
Рис. 1. Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы  

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 

 
Ответственным исполнителем подпрограммы «Магистральный желез-

нодорожный транспорт» определен Росжелдор. 
Целью подпрограммы является повышение доступности услуг желез-

нодорожного транспорта. 
Задачи подпрограммы: обеспечение потребности в перевозках пасса-

жиров на социально значимых маршрутах железнодорожного транспорта, 
а также развитие железнодорожных линий. 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:  
— перевозка пассажиров железнодорожным транспортом; 
— количество перевезенных пассажиров из Калининградской области 

в другие регионы России и в обратном направлении с учетом мер государ-
ственной поддержки; 
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— объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в го-
родском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (по 
отношению к 2011 г.); 

— ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых же-
лезнодорожных линий (в части объектов подпрограммы); 

— доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокуп-
ном годовом объеме закупок Росжелдора. 

В качестве ожидаемых результатов реализации подпрограммы опреде-
лены следующие: 

 перевозка в период реализации подпрограммы из Калининградской 
области в другие регионы России и в обратном направлении с учетом мер 
государственной поддержки 3,1 млн человек; 

 рост объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
в 1,1 раза по отношению к уровню 2011 г.; 

 рост объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле в 
1,6 раза по отношению к уровню 2011 г.; 

 ввод в эксплуатацию 0,7 тыс. км дополнительных главных путей и 
новых железнодорожных линий; 

 обеспечение доли закупок у субъектов малого предпринимательства 
в совокупном годовом объеме закупок Росжелдора на уровне не ниже 15%. 

Таким образом, представляется возможным утверждать, что цели и за-
дачи государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» определены в соответствии с долгосрочными 
приоритетами государственной политики в сфере транспорта, а также с 
учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы. 
Также цели Программы синхронизированы с целями откорректированной 
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и 
отражают конечные результаты решения транспортных проблем соци-
ально-экономического развития России на период до 2020 г. 

Указанные цели достигаются путем решения комплекса взаимосвязан-
ных задач, реализуемых в рамках федеральных целевых программ и под-
программ Программы. Программой предусмотрена реализация комплекса 
мероприятий, которая позволит частично снять инфраструктурные огра-
ничения экономического роста в среднесрочной перспективе и постепен-
но перейти к новой модели развития транспортной системы на основе со-
временных транспортно-логистических технологий, новых форм органи-
зации транспортного процесса и взаимодействия видов транспорта, по-
вышения производительности труда и энергоэффективности, усиления 
роли научно-технического обеспечения в развитии отрасли. 

Отмечая в целом положительное значение и взвешенность анализиру-
емой программы, мы, тем не менее, считаем необходимым указать на яв-
ные ее недостатки. Так, на 2017 г. в число основных планируемых мер пра-
вового регулирования в сфере реализации Программы включены девять 
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позиций, а именно: внесение изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части регулирования деятельности авиации общего назначе-
ния; внесение изменений в Федеральный закон «О транспортной безопас-
ности» в части уточнения порядка передачи персональных данных о пас-
сажирах при осуществлении воздушных перевозок; внесение изменений в 
Федеральные законы «О техническом регулировании» и «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в части внедрения и применения инновационных технологий и 
материалов; внесение изменений в Федеральный закон «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 
и КоАП РФ в части регулирования ответственности за безбилетный про-
езд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте; внесение изменения в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ в 
части установления нормативного понятия «улично-дорожная сеть»; вне-
сение изменений в Федеральный закон «О навигационной деятельности»; 
внесение изменений в Закон РФ «О государственной границе Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты РФ в части исключения 
необходимости представления оригиналов и (или) копий документов на 
бумажном носителе при осуществлении пограничного, таможенного и 
иных видов контроля, осуществляемых в морских пунктах пропуска через 
государственную границу РФ, а также положений, устанавливающих пол-
номочие Правительства РФ по определению унифицированного перечня 
документов и сведений, представляемых в государственные контрольные 
органы при прибытии (убытии) судов и помещении перемещаемых ими 
товаров и транспортных средств под таможенные процедуры; внесение 
изменений в КоАП РФ в части усиления административной ответственно-
сти за нарушение правил использования воздушного пространства, а так-
же правил мореплавания, включая подводную среду; внесение изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части упрощенного и ускоренно-
го порядка вовлечения портовых гидротехнических сооружений, перегру-
зочных комплексов, причалов, служебных зданий и иного расположенного 
в портах имущества в хозяйственный оборот. 

Полагаем, что признать указанный перечень достаточным и удовле-
творяющем потребности правового обеспечения развития транспорта в 
современных условиях не представляется возможным. В пользу указанно-
го обстоятельства свидетельствуют результаты недостаточно полной и 
системной работы по надзору за деятельностью субъектов транспортных 
отношений, на которые указал Президент РФ В. В. Путин, особо подчерк-
нув необходимость пристального внимания органов управления транс-
портом к вопросам нормативного правового регулирования деятельности, 
в частности, авиаперевозчиков. 

Финансовое обеспечение расходов на реализацию государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и 
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подпрограммы «Магистральный железнодорожный транспорт» осуществ-
ляется из различных источников: за счет средств федерального бюджета, 
консолидированных бюджетов субъектов РФ, а также организаций. 

Сведения о предусмотренном объеме финансового обеспечения Про-
граммы за счет различных средств представлены в табл. 11. 

 
Таблица 1 

 
Данные о финансовом обеспечении государственной программы  

Российской Федерации «Развитие транспортной системы»  
за счет различных источников 

 
Источник финансового 

обеспечения 
Предусмотрено 

(млн руб.) 
Фактические 
расходы 

Отклонение 
 

% отклоне-
ния 

Всего 2 221 206,9* 2 121 700,1* -99 506,8 4,5 
Федеральный бюджет 764 574,5 824 966,8 60 392,3 7,9 
Консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

689 642,9* 686 721,1* -2 921,8 0,4 

Юридические лица 608 022,4* 575 864,0* -32 158,4 5,3 

Внебюджетные источ-
ники 

158 967,1* 34 148,2* -124 818,9 78,5 

*По данным Сводного годового доклада. 
 
Для большей наглядности представим указанные сведения на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Предусмотренные расходы на реализацию программы  

                                                 
1 См.: Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении фе-
дерального бюджета за 2016 год (утверждено Коллегией Счетной палаты РФ (прото-
кол от 30 августа 2017 г. № 47К (1192)). 

Федеральный бюджет 

Консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

Юридические лица 

Внебюджетные источники 
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Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 

Таким образом, предусмотрена реализация мероприятий за счет 
средств федерального бюджета, а также за счет средств консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ, юридических лиц и внебюджетных источни-
ков, данные о привлечении которых приведены в целом на 2013—2020 гг. 

Согласно Сводному годовому докладу отмечается низкий уровень фи-
нансирования мероприятий за счет средств внебюджетных источников, 
который составил лишь 21,5% предусмотренного объема. Уровень финан-
сирования за счет средств юридических лиц составил 94,7%. 

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию Программы со-
гласно сводной бюджетной росписи с учетом изменений относительно 
действовавшей в 2016 г. редакции Программы составило 94 228,0 млн руб., 
или на 12,3%. Данные факты свидетельствуют о недостаточном качестве 
планирования источников финансового обеспечения Программы при ее 
формировании. 

Сведения о фактическом объеме финансового обеспечения программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы» за счет различ-
ных средств представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Фактические расходы на реализацию программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» 

 
В 2016 г. исполнение расходов федерального бюджета по реализации 

Программы осуществляли восемь главных распорядителей бюджетных 
средств. При этом основная доля финансового обеспечения реализации 
мероприятий приходится на Росавтодор (52,7% показателя сводной рос-
писи с изменениями), Минтранс России (15,7%) и Росжелдор (15,3%). 

Что касается подпрограммы «Магистральный железнодорожный 
транспорт», то данные о предусмотренных объемах бюджетных ассигно-
ваний, а также уровень их исполнения говорят о следующем.  
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Согласно данным Сводного годового доклада, из 73 основных показа-
телей (индикаторов) Программы в 2016 г. плановые значения были вы-
полнены только по 32 (43,8%). При этом отмечено, что представленные 
Минтрансом России плановые значения целевых показателей (индикато-
ров) за 2016 г. не соответствуют утвержденным. 

По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности Про-
граммы в 2016 г. составила 87,7%, что соответствует уровню «Эффектив-
ность реализации выше среднего уровня», которая определялась на осно-
ве четырех показателей: степени достижения целевых показателей 
(88,9%), реализации основных мероприятий (97,2%), уровня кассового ис-
полнения расходов федерального бюджета (96,8%) и эффективности дея-
тельности ответственного исполнителя (66,7%).  

Учитывая, что доля показателей, по которым не представлены факти-
ческие значения, составила 12,8% (превышает 10%) указанная госпро-
грамма, по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности 
за 2016 г. 

Вместе с тем уровень выполнения всех показателей (индикаторов) гос-
программы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП составил 66% 
(низкий уровень), уровень динамики достижения показателей за 2016 г. 
по сравнению с 2015 г. — 54,6% (низкий уровень), уровень выполнения 
контрольных событий по детальным планам-графикам — 93,2% (высокий 
уровень), уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюд-
жетной росписи — 96,1% (средний уровень), уровень управления госпро-
граммой — 83,3% (высокий уровень).  

Таким образом, представляется возможным сделать следующие выво-
ды. 

Во-первых, бюджетное реформирование предполагает замену бюдже-
тирования со сметным финансированием деятельности бюджетировани-
ем по программам, направленным на достижение измеримых конечных 
социально-значимых результатов с использованием программно-целевого 
метода бюджетного планирования. 

Во-вторых, особенностями государственных программ является то, что 
они вытекают из долгосрочной стратегии развития и являются инстру-
ментом достижения ее целей, объединяя все инструменты финансовой 
политики (регулирование, бюджетные расходы) по достижению цели; со-
стоят из подпрограмм. Применительно к государственным программам 
(входящим в их структуру подпрограммам) особое значение имеет опре-
деление их целевой направленности, предопределяющей дальнейшие 
действия по реализации мероприятий в целях решения поставленных за-
дач. Соответственно, для установления целей программы (подпрограмм), 
которые должны быть одновременно и амбициозны, и достижимы, имеют 
определяющее значение приоритеты и цели государственной политики 
Российской Федерации в сфере транспорта, в том числе общие требования 
к политике субъектов РФ в сфере транспортного комплекса. 
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В-третьих, цель подпрограммы «Магистральный железнодорожный 
транспорт», которой является повышение доступности услуг железнодо-
рожного транспорта, реализуется через выполнение таких задач, как: 
обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значи-
мых маршрутах железнодорожного транспорта, а также развитие желез-
нодорожных линий в соответствии с установленными целевыми индика-
торами и показателями подпрограммы. 

В-четвертых, в связи со значимостью транспорта для развития всех 
территорий РФ, финансовое обеспечение расходов на реализацию госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы» и подпрограммы «Магистральный железнодорожный транс-
порт» осуществляется из различных источников: за счет средств феде-
рального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов РФ, а также 
организаций с привлечением к ее исполнению. Согласно данным Сводного 
годового доклада, из 73 основных показателей (индикаторов) Государ-
ственной программы в 2016 г. плановые значения были выполнены толь-
ко по 32. При этом оценка степени эффективности программы в 2016 г. 
«Эффективность реализации выше среднего уровня», осуществленная 
Минэкономразвития России, различается с оценкой Счетной палаты, при-
знавшей степень ее эффективности соответствующей уровню «Низкий 
уровень эффективности», что, в свою очередь, предопределено низким 
уровнем качества управления госпрограммой. 

В-пятых, одним из факторов, оказавших негативное воздействие на со-
стояние дел с эффективностью исполнения подпрограммы «Магистраль-
ный железнодорожный транспорт» и собственно государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», пред-
ставляется возможным признать недостаточное внимание, уделенное ис-
полнителями программы и подпрограммы вопросам нормативного право-
вого обеспечения выполнения целей и задач государственной программы. 
Полагаем, что более пристальное внимание к вопросам разработки, согла-
сования и подготовки нормативных правовых актов может способство-
вать более эффективному достижению запланированных показателей 
(индикаторов) программы, экономному и результативному расходованию 
бюджетных средств в интересах развития транспортной системы России. 
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Вопрос привлечения инвестиционных ресурсов с целью обновления 

основных производственных фондов ОАО «РЖД» на современном этапе 
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экономического развития является весьма актуальным ввиду высокого 
износа фондов и снижения объемов капитальных вложений. 

В связи с тем, что объем собственных источников финансирования ОАО 
«РЖД» не соответствует потребностям в инвестиционных ресурсах, для 
обновления производственных фондов железнодорожной отрасли необ-
ходимо определить наиболее эффективные дополнительные способы фи-
нансирования инвестиционной деятельности. 

На железнодорожном транспорте наибольший удельный вес занимают 
сооружения (земляное полотно, верхнее строение пути, искусственные со-
оружения) и транспортные средства (локомотивы, вагоны, электровозы и 
моторные вагоны). На их долю по стоимости приходится почти 80% ос-
новных производственных фондов1. 

Кроме того, основные средства железнодорожной отрасли имеют свои 
характерные особенности. Во-первых, это значительные сроки полезного 
использования основных средств. Во-вторых, высокую долю основных 
средств железнодорожного транспорта составляет имущество, которое 
ограничено в обороте. В-третьих, основные средства железнодорожного 
транспорта являются уникальными в применении и не могут использо-
ваться по назначению в других отраслях народного хозяйства. 

Следовательно, имущество ОАО «РЖД» можно разделить на три груп-
пы. 

1. Имущество, полностью ограниченное в обороте в силу закона. В со-
ответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ 
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодо-
рожного транспорта» ОАО «РЖД» не вправе передавать такое имущество, 
внесенное в его уставный капитал, в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление или залог. То есть имущество, полностью 
ограниченное в обороте, не может быть использовано для привлечения 
инвестиций никаким образом, так как не может выступать в качестве 
обеспечения возврата инвестированных средств. Причем эффективность 
управления таким имуществом даже ниже, чем эффективность управле-
ния имуществом, находящимся в государственной собственности. 

2. Имущество, оборот которого осуществляется с разрешения Прави-
тельства РФ (п. 2 ст. 8 Закона). 

3. Остальное имущество, оборот которого ОАО «РЖД» осуществляет са-
мостоятельно. 

Более того, управление инвестициями на железнодорожном транспор-
те имеет свои отраслевые особенности. Инвестиционные проекты, связан-
ные с железнодорожным транспортом, отличаются более низкими значе-
ниями практически по всем основным показателям, которые характери-
зуют инвестиционную привлекательность: срок окупаемости, объем капи-
тальных вложений, государственные риски и воздействие на окружающую 

                                                 
1 URL: http://www.rzd.ru/ (дата обращения: 25 октября 2017 г.). 
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среду. 
Таким образом, разработку предложений по повышению эффективно-

сти использования инвестиционных ресурсов для обновления основных 
производственных фондов железнодорожного транспорта следует прово-
дить с учетом инвестиционной привлекательности и инвестиционных 
возможностей железнодорожной отрасли. 

Одним из возможных способов привлечения крупных частных инве-
стиций в ОАО «РЖД» является использование концессионных механизмов. 

Концессии представляют собой передачу концессионеру объекта госу-
дарственной или общественной собственности для строительства, модер-
низации, эксплуатации, управления, обслуживания на закрепленных в до-
говоре условиях1. 

Основным преимуществом концессий в транспортной инфраструктуре 
считают то, что она является результативным механизмом управления 
государственными активами. Используя механизм концессии, государство 
может привлекать не только средства частных инвесторов, но и передо-
вые управленческие технологии, кадровые и организационные ресурсы 
бизнеса, обеспечивающие качественную работу всех составляющих. 

В зарубежной и отечественной литературе имеются различные опре-
деления концессии. Даже в странах Европейского союза, где модели 
управления государственным имуществом схожи и концессионное зако-
нодательство насчитывает многолетнюю историю, имеются существен-
ные различия в трактовке понятия «концессия». Европейская комиссия, 
например, определяет концессию как «передачу общественной властью 
находящихся в ее собственности объектов инфраструктуры или других 
общественных служб третьей стороне для осуществления управления ими 
при условии принятия последней на себя предпринимательского риска и 
обязанностей по эксплуатации оборудования»2.  

С юридической точки зрения концессия в сфере общественных работ 
представляет собой контракт, имеющий те же характеристики, что и дого-
вор об общественных работах, за исключением того, что в качестве ком-
пенсации за работу концессионеру предоставлено право эксплуатации пе-
реданного имущества и право сбора платы3. Плата вносится пользовате-
лями объекта инфраструктуры или общественной властью. Объектом де-
ятельности концессионера являются государственная и муниципальная 
собственность, а также связанные с ней виды деятельности, составляю-
щие государственную монополию, публичные службы. Предоставленное 
по договору концессии имущество находится в собственности государства. 

                                                 
1 Цит. по: Ефимова Е. Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: зарубежный опыт 
и российская практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. № 5.  
С. 116. 
2 Там же. С. 116. 
3 Draft Commission interpretative communication on concessions under Community law on 
public contracts // Brussels: European Commission. 1999. P. 5. 
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Концессионер выступает в роли нанимателя; и как только приобретенное 
концессионером имущество устанавливается на концессионном предпри-
ятии, оно безвозмездно переходит в государственную собственность. 

Российские специалисты дают несколько иное определение концессии. 
Так, в отечественной научной литературе в соответствии с определением, 
данным В. Г. Варнавским, под концессией понимается «система отноше-
ний, при которой государство или муниципальное образование для до-
стижения общественно значимых целей передают концессионеру право 
осуществлять на договорной основе некоторые из своих функций по вла-
дению, пользованию, а при определенных условиях и распоряжению госу-
дарственной собственностью и собственностью муниципальных образо-
ваний на основе договора»1. Юридически в рамках концессионного согла-
шения концессионер за свой счет создает и (или) реконструирует опреде-
ленное соглашением имущество, осуществляет деятельность с использо-
ванием или эксплуатацией объекта концессионного соглашения. Конце-
дент предоставляет концессионеру права владения и пользования объек-
том на установленный соглашением срок. Отсюда следует, что российское 
законодательство выводит бессрочные сделки из разряда концессионных. 

Основополагающим документом, который регулирует отношения, воз-
никающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекраще-
нием концессионных соглашений в Российской Федерации, является Фе-
деральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях». В соответствии со ст. 5 Закона концедентом могут являться 
только публично-правовые образования. Заключение концессионных со-
глашений иными субъектами в качестве концедента не допускается. Это 
означает, что ОАО «РЖД» не может выступать в качестве концедента и 
привлекать частные инвестиции для модернизации, обновления и разви-
тия инфраструктуры железнодорожного транспорта. Учитывая, что это 
имущество ограничено в обороте, а иные формы привлечения инвестиций 
в этот комплекс в настоящее время затруднены, возникает задача созда-
ния условий для возможности использования имущества компании в ка-
честве объекта концессионного соглашения и наделения ОАО «РЖД» пра-
вами концедента. Вследствие этого в целях совершенствования концесси-
онного законодательства необходимо внести дополнения в уже действу-
ющие нормативные акты. 

В качестве возможных вариантов решения сложившейся проблемы 
можно выделить: 

— приравнивание имущества ОАО «РЖД», полностью ограниченного в 
обороте, к имуществу, находящемуся в федеральной собственности, и раз-
решение заключения концессионных соглашений в отношении такого 
имущества. Концедентом в данном соглашении будет выступать Россий-

                                                 
1 Варнавский В. Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: теория, практика, пер-
спективы. М. : ИМЭМО РАН, 2002. С. 7. 



Транспортное право и безопасность. 2017. № 12(24)    
 

76 
 

ская Федерация либо ОАО «РЖД». Для реализации этого предложения 
необходимо внести изменения в текст Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях»; 

— передачу отдельных объектов в федеральную собственность для за-
ключения концессионных соглашений с возможностью последующего 
возврата объектов в собственность ОАО «РЖД». Реализация этого вариан-
та будет способствовать внесению изменений в Федеральный закон от 27 
февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом железнодорожного транспорта». Кроме того, для полноцен-
ной работы механизма заключения и исполнения концессионных согла-
шений требуется принятие подзаконных актов, регламентирующих поря-
док передачи объекта концессионного соглашения концедентом концес-
сионеру и наоборот. Отрицательным моментом представленного варианта 
является создание условий нестабильности, связанной с переходом права 
собственности, однако мировая практика показывает, что при понятных 
законодательных и договорных процедурах переход права собственности 
в таком случае не будет являться существенным препятствием для инве-
сторов. 

Интересы инвесторов в реализации концессионных проектов обуслов-
лены получением концессионером в долговременное управление государ-
ственных активов на льготных условиях оплаты, наличием достаточных 
гарантий возврата вложенных средств и возможностью получения из фе-
дерального бюджета дотационных денежных средств в целях повышения 
качества обслуживания. Помимо прочего, концессионер за счет повыше-
ния производительности труда, внедрения инноваций способен увеличи-
вать прибыль в течение всего срока действия режима концессии. 

Итак, рассмотрим подробнее особенности правового регулирования 
концессионных механизмов на примере строительства участка «Москва—
Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—
Казань—Екатеринбург». 

В соответствии с Инвестиционным меморандумом о формах сотрудни-
чества, модели финансирования (инвестирования) высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали «Москва—Казань», который был подготовлен 
ОАО «Скоростные магистрали» (заказчик) совместно с Минтрансом Рос-
сии, Минэкономразвития России и Минфином России, проект строитель-
ства участка «Москва—Казань» высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали «Москва—Казань—Екатеринбург» рекомендуется реализовы-
вать в рамках корпоративно-концессионной организационно-правовой 
схемы. 

В рамках предлагаемой модели предусматривается вертикальное (гео-
графическое) деление проекта на четыре участка: 

1) «Москва—Владимир» (участок 1); 
2) «Владимир — Нижний Новгород» (участок 2); 
3) «Нижний Новгород — Чебоксары» (участок 3); 
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4) «Чебоксары—Казань» (участок 4). 
Строительство и ввод в эксплуатацию участка 1 предполагается реали-

зовывать силами ОАО «РЖД», а также за счет средств Фонда национально-
го благосостояния и Пенсионного фонда РФ, в том числе в рамках облига-
ций для привлечения финансирования в соответствующую часть проекта, 
а участков 2—4 — по концессионной схеме согласно Федеральному закону 
«О концессионных соглашениях». 

Реализация строительства участка 1 («Москва—Владимир») силами 
ОАО «РЖД» позволит повысить эффективность реализации проекта ввиду 
следующего: 

— наделение ОАО «РЖД» полномочиями по реализации строительства 
и эксплуатации данного участка позволят в кратчайший период присту-
пить к строительству, что снизит общий срок строительства высокоско-
ростной железнодорожной магистрали; 

— строительство и ввод в эксплуатацию участка «Москва—Владимир» 
существенно повысят интерес частных инвесторов к данному проекту, 
снизят оценку технологических и иных рисков и, как следствие, позволят 
привлечь инвестиции в рамках концессий на других участках на более вы-
годных условиях. 

Ключевыми предпосылками выбора корпоративно-концессионной ор-
ганизационно-правовой модели создания высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали «Москва—Казань» являются: 

1) необходимость привлечения в проект частного финансирования. В 
условиях того, что проект планируется к реализации на основе принципов 
государственно-частного партнерства, при структурировании организа-
ционно-правовой и финансовой моделей проекта принимались во внима-
ние мнения как потенциальных частных инвесторов и партнеров, так и 
потенциальных финансирующих организаций; 

2) необходимость участия в проекте ОАО «РЖД». Без этого успешная 
реализация проекта практически невозможна, что подтверждает и зару-
бежный опыт реализации аналогичных проектов, например, проект со-
здания высокоскоростной железнодорожной магистрали Тур-Бордо во 
Франции. Пределы и условия участия ОАО «РЖД» в проекте определяются 
финансовым состоянием и финансовой политикой ОАО «РЖД», при этом 
должен быть исключен риск как прямой, так и косвенной консолидации 
всех долгов по проекту на балансовом учете компании. Основной ролью 
ОАО «РЖД» будет являться осуществление управления движения поездов 
на всех участках высокоскоростной железнодорожной магистрали и осу-
ществление диспетчеризации. Также одной из функций ОАО «РЖД» может 
стать осуществление перевозок пассажиров с использованием всех пре-
имуществ инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транс-
порта; 

3) необходимость отбора частных партнеров по проекту на открытых 
конкурентных началах. Ввиду того что в рамках реализации проекта 
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предусматривается участие зарубежных компаний и международных фи-
нансирующих организаций, необходимо, чтобы предлагаемая организаци-
онно-правовая модель предполагала отбор частного партнера на основе 
открытых конкурентных процедур, предусмотренных российским законо-
дательством; 

4) вариативность способов передачи проектной документации по про-
екту. Как правило, проектная документация передается на бумажных но-
сителях, что снижает риск несанкционированного доступа и копирования. 
Однако возможны и альтернативные варианты передачи документации в 
проект, которые включают порядок представления и способ возмещения 
затрат заказчика проектной документации; 

5) сохранение единства технологического комплекса железнодорожной 
инфраструктуры. Модель реализации проекта должна предусматривать 
механизмы, позволяющие осуществлять комплексное управление проекта 
одним из участников — единым центром управления; 

6) приоритет в применении долгосрочных механизмов бюджетного 
финансирования. С учетом сроков реализации проекта приоритетными в 
рамках разработки Инвестиционного меморандума являются механизмы 
финансирования, соответствующие параметрам сроков реализации про-
екта. Механизмы финансирования, ограниченные трехлетним бюджетным 
циклом, являются наименее приоритетными. 

Центральным элементом корпоративно-концессионной модели явля-
ется концессионное соглашение, порядок заключения и исполнения кото-
рого регулируется нормами Федерального закона «О концессионных со-
глашениях». 

По концессионному соглашению Российская Федерация в лице конце-
дента (Росжелдора) объявляет конкурсы на заключение нескольких кон-
цессионных соглашений в отношении участков 2—4 высокоскоростной 
железнодорожной магистрали. На каждый участок магистрали по отдель-
ному конкурсу выбирается концессионер. Концессионные конкурсы про-
водятся с небольшими временными интервалами между началом иден-
тичных этапов, которые необходимы для организационной подготовки к 
конкурсу. Концедент закладывает в конкурсной документации условия 
синхронизации деятельности всех концессионеров. В соответствии с усло-
виями концессионного соглашения победитель конкурса (концессионер) 
обязуется за счет собственных и (или) привлеченных с рынка средств по-
строить и эксплуатировать соответствующий участок высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва—Казань». Концедент (государ-
ство) предоставляет концессионнеру земельные участки на праве аренды 
или субаренды для целей создания объекта концессионного соглашения, а 
также может предоставить средства на инвестиционной стадии реализа-
ции проекта в виде субсидий и бюджетных инвестиций, гарантировать 
минимальный доход в виде субсидии на этапе эксплуатации, предостав-
лять субсидии перевозчикам на перевозку социальных категорий населе-
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ния, обеспечивать государственные гарантии1. 
Подготовка земельных участков для их передачи концессионеру (изъя-

тие у собственников, формирование земельных участков, проведение под-
готовительных работ) может осуществляться параллельно с конкурсными 
процедурами. В концессионном соглашении должен определяться срок 
предоставления земельных участков концессинеру, в силу чего сроки 
предоставления земельных участков могут быть определены, исходя из 
прогресса их формирования и подготовки, что будет способствовать абсо-
лютной минимизации риска нарушения обязательства по предоставлению 
земельных участков со стороны концедента2. 

Корпоративно-концессионная модель предусматривает участие ОАО 
«РЖД» или ОАО «Скоростные магистрали» в качестве агента концедента. 
Агент принимает на себя отдельные права и обязанности концедента и 
играет ведущую роль в процессе подготовки концессионного конкурса и 
реализации контрольных полномочий концедента в отношении концесси-
онного соглашения. К тому же агент является не только центром экспер-
тизы и компетенций при подготовке концессионных конкурсов, но и кон-
тролером в части выполнения концессионером своих прямых обяза-
тельств и синхронизации деятельности всех концессионеров. 

В целях устранения законодательных пробелов в ходе реализации кон-
цессионного соглашения для закрепления роли ОАО «Скоростные маги-
страли» или ОАО «РЖД» в проекте как агента Российской Федерации, а 
также для обеспечения финансирования расходов необходимым является 
принятие специального нормативного правового акта (постановления 
Правительства РФ), закрепляющего агентские полномочия ОАО «Скорост-
ные магистрали» или ОАО «РЖД». Очевидно, что в отсутствие такого по-
становления могут возникнуть большие проблемы, связанные с примене-
нием Федерального закона «О концессионных соглашениях». 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что реализация кон-
цессионных соглашений в настоящее время осложнена неоднозначностью 
правового регулирования, обеспечения прозрачности процедур осуществ-
ления сделки и включения в нее всех условий, удовлетворяющих обе сто-
роны соглашения. Однако стоит отметить и небезуспешные нормотворче-
ские попытки уполномоченных органов государственной власти, ориен-
тированные на систематизацию нормативных актов и более четкую ре-
гламентацию процесса заключения и исполнения концессионных согла-
шений, которые были рассмотрены ранее. 

В целом же российское законодательство в области осуществления 
концессионных механизмов на современном этапе далеко от совершен-
ства. Становится очевидной лоббистская задача ОАО «РЖД» по внесению 

                                                 
1 Духно Н. А., Корякин В. М. Правовое обеспечение развития высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения в Российской Федерации : монография. — М. : Изд-во Юриди-
ческого института МИИТ, 2016. С. 131. 
2 Там же. С. 131—132. 
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ряда изменений в действующее законодательство. Для ее реализации 
необходимо проведение целого ряда организационных мероприятий: 

1) необходимо уточнить основные потребности и интересы ОАО «РЖД» 
в этой сфере и четко сформулировать управленческие задачи; 

2) требуется организация совместной консультационной группы, 
включающей сотрудников ОАО «РЖД» и уполномоченных государствен-
ных органов, для выработки конкретной стратегии, тактики реализации 
проекта и для подготовки проектов нормативных актов; 

3) реализация лоббистского проекта объединенными усилиями компа-
нии. 

В целом оптимальным соотношением между собственным и заемным 
капиталом в ОАО «РЖД» будет считаться 30% к 70% или 20% к 80%. Одна-
ко доля собственного капитала может снижаться даже до 10—15%. В та-
ком случае дополнительный капитал может повысить устойчивость про-
екта строительства железнодорожной инфраструктуры, а целевой размер 
собственного капитала компании составит 15—20%1. 

Более того, следует иметь в виду, что параллельно должна быть орга-
низована работа по созданию наиболее приемлемых договорных форм 
привлечения инвестиций в ОАО «РЖД», не основанных на концессионных 
соглашениях. Это позволит создать максимально адаптированный к по-
требностям компании правовой инструментарий, позволяющий решать 
сложнейшие управленческие задачи. При выборе не концессионных форм 
привлечения инвестиций в ОАО «РЖД» особое внимание нужно уделить 
направлению использования инвестиций, так как разные способы привле-
чения могут обладать различной эффективностью в зависимости от целей 
использования заемных средств. 

В заключение хочется отметить, что в условиях дефицита средств на 
развитие железнодорожного транспорта именно механизм концессии спо-
собен обеспечить наиболее эффективное использование транзитного по-
тенциала Российской Федерации. Без привлечения частных источников 
финансирования невозможно обеспечить осуществление общественно 
значимых проектов, концентрацию государственных органов на админи-
стративных функциях, повышение эффективности проектов, сокращение 
технических, экономических и политических рисков, привлечение лучших 
управленческих кадров с высоким уровнем профессиональной и квалифи-
кационной подготовки и эффективную эксплуатацию объектов государ-
ственной и муниципальной собственности. 
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Дрон (от англ. drone — трутень) — беспилотное воздушное судно (БВС) 

или беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в разговорной речи назы-
ваемый также «беспилотник». История этого вида транспорта началась 
еще в XIX в. с экспериментов по дистанционному проводному управлению 
воздушными шарами, используемыми для бомбардировки. С тех пор бес-
пилотники рассматривались преимущественно как средство, так или ина-
че связанное с ведением боевых действий. С 2000-х гг. лавинообразно рас-
тет число БВС, используемых в гражданской авиации. Пропорционально 
же растет количество случаев нарушений порядка использования воздуш-
ного пространства, допущенных гражданами — владельцами БВС. Мин-
транс России даже был вынужден выпустить 18 октября 2017 г. Информа-
ционный бюллетень о порядке использования воздушного пространства 
Российской Федерации беспилотными воздушными судами, размещенный 
на сайте Министерства1. О пристальном внимании со стороны правового 
сообщества к этому до некоторой степени пока еще экзотическому виду 
транспорта свидетельствует также активное обсуждение на конференции 
Канадской ассоциации адвокатов транспорта и съезде Ассоциация специа-
листов по транспортному праву США юридических вопросов, связанных с 
использованием БВС.  

Согласно Федеральным правилам использования воздушного про-
странства Российской Федерации, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 11 марта 2010 г. № 138, БПЛА определяется как «летатель-
ный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управ-
ляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или со-
четанием указанных способов». Эти же Правила устанавливают порядок 
полетов дронов в воздушном пространстве России. На международном 
уровне использование БВС регулируется Международной организацией 

                                                 
1 URL: https://www.mintrans.ru/documents/153/#document_42288 (дата обращения: 19 
ноября 2017 г.). 

mailto:alex-dmitriev2005@yandex.ru
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гражданской авиации1. 
Для выполнения полетов БВС в соответствии с Федеральными прави-

лами использования воздушного пространства Российской Федерации, а 
также Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Минтранса России от 24 января 2013 г. 
№ 13 (далее — Табель сообщений) предписывается направление в опера-
тивные центры Единой системы организации воздушного движения Рос-
сийской Федерации (ЕС ОрВД) плана полета БВС. План полета может быть 
представлен по телефону, указанному на сайтах Системы представления 
планов полетов по сети Интернет и телефонной сети Главного центра ЕС 
ОрВД (https://www.ivprf.ru) или ФГУП «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской Федерации» 
(http://gkovd.ru/servisy/). Центры ЕС ОрВД планируют и координируют 
использование воздушного пространства в соответствии с приказом Мин-
транса России от 16 января 2012 г. № 6 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил “Организация планирования использования воздуш-
ного пространства Российской Федерации”». 

Полеты БВС осуществляются посредством установления временного и 
местного режимов в соответствии с Инструкцией по разработке, установ-
лению, введению и снятию временного и местного режимов, а также крат-
ковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса России от 
27 июня 2011 г. № 171. 

В случае полетов БВС над населенным пунктом в соответствии с Феде-
ральными правилами использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации дополнительно необходимо получить разрешение органа 
местного самоуправления такого населенного пункта. Если имеется необ-
ходимость полетов в запретных зонах2 воздушного пространства России в 
соответствие с Федеральными правилами использования воздушного про-
странства Российской Федерации предписывается получение разрешения 
лиц, в интересах которых установлены такие зоны. Контактные данные 
лиц, наделенных полномочиями по выдаче таких разрешений, опублико-
ваны на официальном сайте Росавиации (http://www.favt.ru). 

При проведении фото- и киносъемки с борта БВС лица, выполняющие 
эти авиационные работы [9], должны соответствовать сертификационным 
требованиям [10]. 

Не вызывает сомнений, что в российское законодательство с трудом 
адаптируется под регулирование деятельности, связанной с граждански-
ми дронами. Стоит упомянуть Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 
291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федера-

                                                 
1  Беспилотные авиационные системы. Циркуляр 328-AN/190 ИКАО // URL: 
https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf (дата обращения: 
19 ноября 2017 г.). 
2 См.: Приказы Минтранса России от 9 марта 2016 г. № 47 «Об установлении зон огра-
ничения полетов», № 48 «Об установлении запретных зон». 
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ции», согласно которому беспилотные гражданские воздушные суда с мак-
симальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенные в Российскую 
Федерацию или произведенные в Российской Федерации, подлежат учету 
в порядке, установленном Правительством РФ. Порядок учета в настоящее 
время еще не принят. Проект постановления Правительства РФ «Об 
утверждении порядка учета гражданских беспилотных воздушных судов, 
ввезенных в России скую Федерацию  или произведенных в Российской Фе-
дерации»1 опубликован на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых документов (http://regulation.gov.ru/). В настоящее время «не-
официально» беспилотник зарегистрировать можно в Ассоциации эксплу-
атантов и разработчиков беспилотных авиационных систем 
(http://aerbas.ru/) или в Федерации авиамодельного спорта 
(https://www.fasr.ru/). По мнению вице-президента Федерации авиамо-
дельного спорта Игоря Трифонова, воздушное законодательство РФ в ны-
нешнем его варианте «убивает нынешний авиамодельный спорт»2. Новые 
правила могут создать препятствия для работы детских клубов авиамоде-
лирования. Специально площадки для запуска авиамоделей могут быть 
закрыты, а международные соревнования оказаться под угрозой срыва. 
Сегодня никто не берется сказать, как правильно оформить свой беспи-
лотник из-за отсутствия процедур. Остается надеяться, что российское 
воздушное право последует либеральному примеру США или Великобри-
тании. Так, в США беспилотник массой от 0,25 до 25 кг можно за 5 долл. за-
регистрировать онлайн в Управлении авиацией (Federal aviation 
administration). В Великобритании законы еще мягче: дроны весом до 20 кг 
вообще не нужно регистрировать. 

В заключение следует обратить внимание, что в соответствии со ст. 
11.4 КоАП РФ нарушение правил использования воздушного пространства 
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных 
или юридических лиц в размере от 2 до 500 тыс. руб. 

 

  

                                                 
1 URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=60129 (дата обращения: 19 ноября 2017 г.). 
2 Беспилотникам подрезали крылья: вступил в силу обновленный Воздушный кодекс 
// URL: https://pda.pravo.ru/review/view/127538/ (дата обращения: 19 ноября 2017 г.). 
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Рассматривая вопрос о кодификации транспортного законодательства 

Российской Федерации, по нашему мнению, с необходимостью следует ис-
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ходить из следующих посылок, определяющих роль транспорта, значение 
транспортного законодательства и обеспечения его системности и эффек-
тивности для развития современного российского права, общества и госу-
дарства. 

Во-первых, транспортную деятельность следует рассматривать как од-
ну из форм социальной активности, содержанием которой является физи-
ческое перемещение каких-либо объектов. По сути, деятельность транс-
порта заключается в перевозках грузов, пассажиров, багажа и почты. 

Далее, транспорт — одна из важнейших отраслей экономики, посколь-
ку процесс товарного обмена в современном обществе в целом немыслим 
без транспорта, а применительно к России ее уникальная географическая 
протяженность обусловливает особую, исключительную роль транспорт-
ной системы. 

Транспорт также является отраслью народного хозяйства, предназна-
ченной, в отличие от промышленности и сельского хозяйства, не для со-
здания материальных объектов, а для обеспечения их перемещения в про-
странстве, установления и обеспечения связи хозяйствующих субъектов. 

И, наконец, транспорт — важнейшая составляющая системы обеспече-
ния национальной безопасности и непременное условие соблюдения гео-
политических интересов России. 

Отмечается, что «в Российской Федерации, как и в других развитых 
странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хо-
зяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной 
инфраструктуры. Транспортные коммуникации объединяют все районы 
страны, что является необходимым условием ее территориальной целост-
ности, единства ее экономического пространства. Они связывают страну с 
мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения 
внешнеэкономических связей России и ее интеграции в глобальную эко-
номическую систему»1. 

В условиях рыночной экономики отношения, возникающие в процессе 
функционирования транспортной системы, приобретают особое значение. 
Поскольку продукция транспорта как отрасли материального производ-
ства — это деятельность по территориальному перемещению грузов или 
людей, постольку транспорт является связующим звеном экономики 
страны, охватывающим все виды общественного производства, распреде-
ления и обмена. Транспортные отношения находятся в тесной связи с дру-
гими социально-экономическими отношениями, что во многом определя-
ет их природу и значение. 

В связи с их очевидной значимостью, общественные отношения на 
транспорте подлежат полному и четкому правовому регулированию, что 
детерминирует потребность оформления транспортного законодатель-

                                                 
1 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года: утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р. 
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ства и транспортного права как институциональных образований соответ-
ственно российского законодательства и права. 

Анализ показывает, что в транспортном законодательстве накоплена 
впечатляющая «критическая» масса нормативного материала. К числу за-
конодательных актов, непосредственно регулирующих транспортные от-
ношения относятся, в частности, Воздушный кодекс Российской Федера-
ции от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ; Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ; Кодекс торгового мо-
реплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ; Феде-
ральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации»; Федеральный закон от 8 ноября 2007 
г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», иные многочисленные нормативные право-
вые акты, регулирующие транспортные отношения. 

Многообразие нормативных правовых актов, в том числе кодексов и 
уставов, входящих в систему транспортного законодательства, предопре-
делено в том числе значительным числом «обслуживаемых» видов транс-
порта, которые принято различать в зависимости от типа транспортных 
средств, используемых для перевозки, в числе которых выделяются: воз-
душный, внутренний водный, морской, автомобильный, железнодорож-
ный, трубопроводный. 

При этом различные виды транспорта предполагают различную техно-
логию перевозки и способы обеспечения безопасности. Именно по этой 
причине основная масса правовых норм, регулирующих транспортную де-
ятельность, сосредоточена в транспортных уставах и кодексах, каждый из 
которых обеспечивает правовое регулирование отношений в зависимости 
от специфики соответствующего вида транспорта. Например, формой до-
говора железнодорожной грузовой перевозки является железнодорожная 
накладная, морской — коносамент или чартер, автомобильной — транс-
портная накладная, воздушной — авианакладная. На различных видах 
транспорта также различным образом именуются и определяются виды 
сообщений. Это только верхняя часть «айсберга проблем» систематизации 
норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе функциониро-
вания различных видов транспорта. Изложенное предполагает суще-
ственные затруднения не только вполне ожидаемого формально-
догматического, но и гносеологического, онтологического, праксиологи-
ческого и даже лингво-семиотического характера при осуществлении пра-
вового исследования транспортных отношений. 

Помимо того, следует иметь в виду и то обстоятельство, что транс-
портное право сочетает в себе властно-организационные отношения, ре-
гулируемые административным правом, и имущественные отношения, 
регулируемые гражданским правом. 

Вполне естественно, что наряду с перечисленными выше транспорт-
ными уставами и кодексами соответствующие отношения в области 
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транспорта регулируются множеством правовых актов различной юриди-
ческой силы. 

В системе транспортного законодательства значимую роль играет та-
кой кодифицированный акт, как Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее ― ГК РФ). Глава 40 ГК ГК РФ содержит основные, принципи-
альные положения, регламентирующие договор перевозки, подлежащие 
применению ко всем видам перевозки, конкретизируемые в иных норма-
тивных правовых актах. При этом ГК РФ, естественно, регулирует исклю-
чительно частноправовые отношения. 

Соответственно, общая цель объединения в едином комплексе транс-
портного права норм различных отраслей права — гражданского, админи-
стративного, трудового, земельного и т.д. — состоит в регулировании дея-
тельности различных видов транспорта как единой транспортной систе-
мы страны. 

Указанные аспекты правового регулирования транспортных отноше-
ний имеют принципиальный характер и подлежат обязательному учету 
при постановке вопроса о систематизации транспортного законодатель-
ства и выборе формы таковой систематизации. 

Общеизвестно, что системность законодательства во многом обеспечи-
вается путем издания кодифицированных актов в различных сферах. При 
этом надлежит учитывать отсутствие жесткой прямой зависимости между 
местом и уровнем институализации правового образования и наличием 
кодифицированного акта. Очевидно, что каждая самостоятельная отрасль 
права стремится иметь свой кодифицированный акт (основы, кодекс, 
устав, положение). Однако не всегда наличие кодифицированного акта яв-
ляется свидетельством самостоятельности соответствующей отрасли пра-
ва. В связи с этим следует предвидеть возражения против создания едино-
го транспортного кодекса Российской Федерации тех ученых, которые 
считают возможным кодифицировать исключительно законодательство, 
соответствующее самостоятельным отраслям права. Предуведомляя по-
добного рода возражения, следует отметить, что кодификация законода-
тельства свидетельствует лишь о потребности особого урегулирования 
какой-либо сферы жизнедеятельности (как правило, экономической дея-
тельности) в силу ее практической значимости и наличия массива нужда-
ющихся в упорядочивании, систематизации нормативных правовых актов, 
но никоим образом не влечет за собой автоматического признания само-
стоятельности соответствующей отрасли права. Так, кодификация бюд-
жетного законодательства, налогового законодательства, градострои-
тельного законодательства и т.п. не является основанием признания их 
самостоятельными отраслями. Разумеется, транспортное право не может 
быть признано самостоятельной отраслью права, но вовсе не потому, что 
оно является составной частью права предпринимательского, которое 
определяется В. С. Белых как «гиперкомплексная отрасль права, состоящая 
из отдельных структурных образований, таких как банковское, биржевое 
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право и др.», к числу которых автор относит и транспортное право1. Пози-
ция автора о возможности, критериях и основаниях признания правовых 
образований комплексными и самостоятельными отраслями права, выво-
дом из которой является обоснование статуса транспортного права как 
комплексной отрасли права, но не внутри, а наряду и наравне с предпри-
нимательским правом, подробно изложена в ряде опубликованных ранее 
работ2, что позволяет избежать дискуссии по этому поводу. 

В условиях признанной значимости системного правового урегулиро-
вания разнородных отношений, возникающих в процессе и по поводу 
функционирования транспортной системы, транспортный кодекс мог бы 
способствовать объединению и упорядочению множества нормативных 
актов, действующих в этой сфере, объединив их на основании одного, но 
существенного критерия — предмета регулирования, приведя их совокуп-
ность в некую систему. 

В юридической литературе традиционно различают две формы систе-
матизации: кодификацию и инкорпорацию3. Инкорпорация является од-
ной из форм систематизации, предполагающей упорядочивание норма-
тивных актов посредством их объединения по определенной системе в 
единых сборниках или иных изданиях без изменения содержания актов. 
Типичным примером инкорпорации является свод законов. 

При кодификации происходит замена многочисленных нормативных 
правовых актов одним сводным, внутренне согласованным актом, охва-
тывающим с максимально возможной полнотой соответствующую сферу 
общественных отношений. Результатом кодификации может являться ко-
декс, основы законодательства, устав, положение и др. 

Попытки кодификации транспортного законодательства предприни-

                                                 
1 Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России : 
монография. М., 2005. С. 106—124; Его же. Транспортное законодательство России и 
зарубежных государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ) : моногра-
фия / отв. ред. В. А. Бублик. М. : Проспект 2009. С. 14 и далее.  
2 Землин А. И. К вопросу о включении транспортного права в Номенклатуру специаль-
ностей научных работников в сфере юриспруденции // Актуальные проблемы право-
вого регулирования в транспортной сфере в условиях инновационного развития 
транспортного комплекса и формирования высокоскоростных транспортных систем : 
материалы Весросс. научно-практ. конф. 24 апреля 2013 г. М. : МИИТ, 2013; Его же. О 
роли транспортного права в современных условиях // Организационно-правовые про-
блемы обеспечения транспортной деятельности в Российской Федерации : материалы 
Весросс. научно-практ. конф. 28 марта 2017 г. М. : МИИТ, 2017; Его же. Транспортное 
право: общая часть : учебник / под ред. Н. А. Духно, А. И. Землина. М. : Юридический ин-
ститут МИИТа, 2017. С. 21―30 и др. 
3 Вопросы кодификации советского права. Вып. 1. Л., 1957. С. 3—10, 30—47 и др.; Алек-
сеев С. С. Общая теория социалистического права (курс лекций) : учеб. пособие. Вып. 1. 
Свердловск 1964. С. 132—153; Иоффе О. С. Система права и хозяйственное законода-
тельство // Вопросы совершенствования хозяйственного законодательства: Межвуз. 
сб. науч. тр. Вып. 68. Свердловск, УрГУ 1978. С. 5—17. 
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мались еще в СССР1, но оказались не вполне результативными. В итоге, в 
настоящее время, как и в период советской истории, в сфере транспортных 
отношений действует несколько самостоятельных законов, каждый из ко-
торых регулирует деятельность одного из пяти основных видов транспор-
та. Одновременно в ГК РФ перевозкам пассажиров и грузов посвящена гл. 
40. Ее основные положения фактически не имеют прямой силы и содержат 
отсылку к положениям транспортных уставов и кодексов. 

Значимость урегулирования транспортных отношений, осознание не-
совершенства существующего транспортного законодательства, пред-
ставленного не имеющей внутреннего системного единства механистиче-
ски упорядоченной совокупностью нормативных правовых актов, не мог-
ло не повлечь за собой стремления объединить и систематизировать пра-
вовые нормы действующих федеральных законов в сфере транспорта. 

Наиболее известной и заслуживающей внимания попыткой кодифика-
ции транспортного законодательства стало выполнение по заданию Мин-
транса России научно-исследовательской работы «Исследование направ-
лений фундаментального развития транспортных кодексов и уставов Рос-
сийской Федерации, разработка принципов и предложений по совершен-
ствованию указанных нормативных актов путем подготовки единого 
Транспортного кодекса Российской Федерации». Разработка НИР была 
осуществлена группой преподавателей кафедры предпринимательского 
права УрГЮА под научным руководством В. С. Белых. 

Как следует из немногочисленных представленных научной обще-
ственности материалов, основным выводом, полученным в результате 
проведенной работы, стало обоснованное умозаключение коллектива ав-
торов о том, что «работа по кодификации транспортного законодатель-
ства своим масштабам сродни с разработкой проекта предприниматель-
ского (хозяйственного) кодекса. Она не под силу одному или нескольким 
разрозненным научным коллективам. Научные исследования по разра-
ботке проекта транспортного кодекса России должны получить государ-
ственный статус в форме указа Президента РФ либо постановления Пра-
вительства РФ»2. 

В. С. Белых, под руководством которого выполнялось указанное иссле-
дование, по сути подвел итоги работы над проектом, изложив его резуль-
таты следующим образом: «Считаем, что принятие единого транспортного 
кодекса РФ — это в целом утопическая идея (курсив — В. С. Белых). Нельзя 
объединить в единое целое “кодексовые” положения о различных видах 
транспорта (даже умозрительно выглядят нереалистично попытки объ-
единить нормы о железнодорожной перевозке грузов с морской и воздуш-
ной). В связи с этим предлагаем для обсуждения следующие варианты — 

                                                 
1 Например: Садиков О. Н. Обсуждение проекта Транспортного кодекса СССР // Ученые 
записки / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодатель-
ства. М., 1966. Вып. 9. С. 207—216. 
2 elibrary.ru›Права и социологии›?id=15239024. 

https://elibrary.ru/item.asp
https://elibrary.ru/item.asp?id=15239024
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модели правового регулирования транспортных отношений: 1) принятие 
общего закона о транспорте; 2) консолидация отдельных законов, регули-
рующих близкие сферы транспортной деятельности (наземный транс-
порт, морской и речной транспорт, воздушный и космический); 3) разра-
ботка законов, направленных на регулирование отдельных аспектов 
транспортной деятельности»1. 

В июне 2009 г. юридическая фирма «Вегас-Лекс» распространила пресс-
релиз, в котором сообщила о том, что выиграла конкурс Минтранса России 
на разработку предложений по созданию транспортного кодекса РФ — 
единого документа, который, по замыслу авторов, должен соединить и 
упорядочить массу разрозненных нормативных правовых актов в области 
транспорта. По этому поводу председатель Совета партнеров Адвокатско-
го бюро «Вегас-Лекс» А. С. Еганян, отметив своевременность постановки 
вопроса руководством Минтранса России, указал на имеющийся значи-
тельный нормотворческий опыт «Вегас-Лекс», включающий «разработку 
предложений по гармонизации законодательства в сфере транспорта, ин-
фраструктурных облигаций, антимонопольной политики; разработку пра-
вовых основ реформирования системы управления внутренними водными 
путями, концепций и основных положений законодательства о концесси-
ях, транзите, Олимпийских играх и т.д.», авторитетно и уверенно заявил, 
что по результатам исследования проблемы «того, как кодификация поз-
волит обеспечить развитие транспортной отрасли, реализовать цели 
Транспортной стратегии России», обоснованным является вывод о том, 
что «первая, общая часть транспортного кодекса могла бы вступить в силу 
уже в 2012 году, а весь кодекс — к осени 2014 года»2. 

Информация о том, что Минтрансом разрабатывается проект единого 
Транспортного кодекса, который должен быть введен до 2030 г., появля-
ется и в более позднее время и в иных источниках3. 

Поскольку следов иных, помимо указанных ранее результатов исследо-
ваний, кроме как полученных группой преподавателей кафедры предпри-
нимательского права УрГЮА под научным руководством В. С. Белых, обна-
ружить не удалось, в дальнейшем автор будет ссылаться исключительно 
на упомянутые материалы. В частности, проведенный исследователями 
анализ зарубежного законодательства4 приводит к выводам, которые 
можно систематизировать следующим образом. 

Во-первых, в большинстве стран транспортное законодательство стро-

                                                 
1 Белых В. С. Транспортное законодательство России и зарубежных государств, ЕС, ШОС, 
ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ) : монография / отв. ред. В. А. Бублик. М. : 
Проспект 2009. С. 14. 
2 vegaslex.ru›Пресс-центр›Комментарии экспертов›33658 
3 rusjurist.ru›Перевозки› 
4 Белых В. С. Транспортное законодательство России и зарубежных государств, ЕС, ШОС, 
ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ) : монография / отв. ред. В. А. Бублик. М. : 
Проспект 2009. С. 16―24. 

https://www.vegaslex.ru/media/
https://www.vegaslex.ru/media/press_statements/
https://www.vegaslex.ru/media/press_statements/33658/
http://rusjurist.ru/perevozki/
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ится по схеме: общий кодифицированный акт (гражданский и (или) тор-
говый кодекс) — специальные транспортные законы. Практически ни в 
одной стране поименованными выше исследователями не обнаружено 
наличие единого транспортного кодекса, с чем следует, вероятно, согла-
ситься, поскольку наши поиски также не увенчались успехом. 

Во-вторых, обосновано, что, хотя в США принят единый Транспортный 
кодекс, однако он далек и по форме, и по содержанию от кодекса цивили-
зованного рынка. Следует солидаризироваться с выводом о том, что 
Транспортный кодекс США — это свод законов, объединенных предметом 
(объектом) правового регулирования. Таким образом, следует признать 
обоснованным вывод также и о том, что Транспортный кодекс США пред-
ставляет собой продукт инкорпорации, но не кодификации. 

В-третьих, хотя в Консультативном отчете немецких специалистов от-
мечается, что «министерство транспорта и коммуникаций Республики Ка-
захстан проявило особый интерес к немецкому транспортному законода-
тельству, поскольку Германия является единственной страной, входящей 
в ЕС, которая кодифицировала свое транспортное законодательство»1, в 
Германии также отсутствует единый транспортный кодекс. Упомянутые 
выше исследователи обоснованно считают, что в настоящее время Ком-
мерческий кодекс ФРГ (HGB) стал своего рода кодификацией частного 
транспортного законодательства, облегчающей применение и обеспечи-
вающей более свободный доступ к соответствующим нормативным актам 
транспортного законодательства как для юристов, так и для практиков. 

Продолжая обобщение зарубежного опыта, следует отметить, что пер-
вым на постсоветском пространстве проект Единого транспортного ко-
декса в декабре 2006 г. презентовало Министерство транспорта и комму-
никаций Республики Казахстан. В едином кодексе предлагалось объеди-
нить все законодательство, регламентирующее транспортную сферу (во-
семь законов, регулирующих деятельность морского, воздушного, водно-
го, автомобильного и железнодорожного транспорта). Таким образом, в 
Транспортный кодекс предполагалось объединить законы «О государ-
ственном регулировании гражданской авиации», «Об использовании воз-
душного пространства и деятельности авиации», «Об автомобильных до-
рогах», «О транспорте», «О торговом мореплавании», «О внутреннем вод-
ном транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О железнодорожном 
транспорте»2 . В общей части Транспортного кодекса предполагалось 
определить: порядок лицензирования и страхования, вопросы военно-
транспортной обязанности, виды проверок, размеры тарифов и льгот, от-
ветственность за те или иные аспекты перевозок, вопросы безопасности 
на транспорте. 

                                                 
1 Консультативный отчет «Содействие в разработке Транспортного кодекса в Респуб-
лике Казахстан». Астана, 2005. 
2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2006 г. № 927. 
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Основная часть кодекса должна была состоять из двух разделов и опре-
делять государственное регулирование отдельных видов транспорта. При 
этом планировалось ввести нормы, регламентирующие тарифную поли-
тику, порядок взаимодействия таможенных и пограничных органов на 
железнодорожном транспорте, урегулировать отношения, которые не бы-
ли регламентированы, например, прямые и смешанные перевозки багажа 
и груза всеми видами транспорта1. 

История разработки и обсуждения проекта Кодекса такова: в соответ-
ствии с Планом Правительства Республики Казахстан по законотворче-
ской работе на 2005—2007 гг., утвержденным постановлением Прави-
тельства от 3 августа 2004 г. № 824, министерством транспорта и комму-
никаций была запланирована разработка Транспортного кодекса в 2006 г. 

Проект Транспортного кодекса был разработан с привлечением специ-
алистов из ФРГ и представлен в Парламент Республики Казахстан (Мадж-
лис) для обсуждения в 2008 г., в том же году он был отозван из Парламен-
та Республики Казахстан постановлением Правительства Республики Ка-
захстан2. 

По результатам проведенного претендующего на абсолютную глубину 
и бесспорность умозаключений исследования, представляется, тем не ме-
нее, сделать некоторые предварительные выводы. 

Во-первых, очевидна сложность даже не задачи, а проблемы кодифика-
ции транспортного законодательства, поскольку решение ее возможно 
только при формировании соответствующей методологии и определении 
концептуальных подходов, так как приступать к решению частных вопро-
сов без решения вопросов общего характера значит обрекать себя на «ша-
тания и беспринципность». 

Во-вторых, решение исследовательской проблемы должно решаться 
единым коллективом ученых и практиков, специализирующихся именно в 
области транспортного права. Как видно из представленного в статье ана-
лиза российского и казахстанского опыта исполнения научных работ по 
разработке транспортного кодека, в этих целях представляется более эф-
фективным не проведение конкурсов на разработку НИР в соответствии с 
законодательством о контрактной системе, что однозначно предопреде-
лит победу в конкурсе демпингующей организации, не всегда способной 
решить научную проблему, а в рамках финансового обеспечения государ-
ственного задания подведомственной Минтрансу России организации, 
имеющей соответствующие наработки и потенциал согласно ст. 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. В случае же вполне понятного и 
обоснованного стремления заказчика обеспечить конкурентную борьбу и 
равные условия для всех участников можно было бы, тем не менее, посо-

                                                 
1 Гильт Н. Транспортные отрасли объединяют в единый кодекс / Известия-Казахстан. 
2006. № 228. 
2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2008 г. № 538 .  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000538_#z2
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ветовать более тщательно готовить техническую документацию для про-
ведения конкурса, предусматривая в качестве обязательных условия по 
наличию научного потенциала (естественно, из числа штатных сотрудни-
ков), научных разработок по транспортно-правовой проблематике (есте-
ственно, опубликованных и (или) подтвержденных) и т.п., соответствие 
которым участников конкурса позволит «отсечь» организации, стремящи-
еся лишь освоить бюджетные средства, но не решить поставленную зада-
чу с необходимым для развития транспортной системы результатом. По-
пытки же создать транспортный кодекс, основываясь на энтузиазме пред-
ставителей научной общественности, хотя и могут привести к временному 
успеху и даже позволить сформировать некий законопроект, однако без 
должной скрупулезной проработки неминуемо повлекут за собой множе-
ство проблем и будут обречены в лучшем случае на забвение. 

В-третьих, проект транспортного кодекса должен состоять из общей и 
особенной частей, что является традиционным, практически фундирован-
ным и представляется вполне оправдавшим подходом, применяемым в 
ходе законотворчества1 . Возможно использование наработок предше-
ствующих исследователей, согласно которым в общей части проекта еди-
ного транспортного кодекса РФ должны быть размещены главы, парагра-
фы и статьи, в которых сосредоточены общие положения, относящиеся ко 
всем видам транспорта и имеющие общее значение для глав особенной 
части. На рассмотрение и обсуждение может быть поставлен вопрос о 
включении в общую часть раздела «Общие положения», ориентировочно 
состоящего из глав: «Основы транспортной деятельности», «Государ-
ственное регулирование в области транспорта», «Перевозка пассажиров, 
багажа (грузобагажа) и почтовых отправлений», «Перевозка грузов», «Во-
енно-транспортная обязанность», «Обеспечение транспортной безопасно-
сти», «Ответственность на транспорте», «Обеспечение прав и законных 
интересов участников транспортных отношений». В особенной части про-
екта транспортного кодекса РФ должны найти отражение вопросы право-
вого регулирования отдельных видов транспорта. 

В-четвертых, учитывая сложность, социально-экономическую значи-
мость, масштабность и объемность решаемой научно-практической про-
блемы, работа должна строиться поэтапно, как это было сделано, напри-
мер, в отношении разработки и принятия частей первой и второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации. Это подразумевает, что разработка 
особенной части транспортного кодекса может быть начата исключитель-
но после вступления в силу и «практической обкатки» общей части кодек-
са, не ранее по возможности полного устранения коллизий законодатель-
ства, вызванного принятием и вступлением в силу общей части. 

                                                 
1 См.: Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопро-
ектов, разработанным Правовым управлением Аппарата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. 
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Abstract. Modern dangers, challenges and threats to the national interests 

of the Russian Federation require a response from the system of ensuring na-
tional security. Separate and equally important issue — risk analysis in the field 
of security. Despite the importance of these categories in the practice of the 
security on the date in the effective legal regulations, strategic planning docu-
ments, as well as in legal doctrine, not contained a clear delineation. This arti-
cle analyzes the relationship between the concepts of «danger», «threat», 
«challenge» and «risk». The author attempted based on the analysis of legal 
material, as well as scientific sources to substantiate the relationship and inter-
dependence of these categories 

Keywords: danger; threat; challenge; risk; safety; national security; strate-
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В рамках реализации одного из принципов обеспечения безопасности, 

установленных Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности», — принципа приоритета предупредительных мер в целях 
обеспечения безопасности сегодня особое внимание уделяется деятельно-
сти по выявлению и предупреждению угроз национальной безопасности 
России. 

При этом в действующих нормативных правовых актах отсутствует 
четкое соотношение понятий опасности, угрозы, вызова и риска. Данный 
вопрос на сегодняшний день остается актуальным и в научных исследова-
ниях в рамках разработки общей теории национальной безопасности. 

Исследование соотношение понятий «опасность», «угроза», «вызов» и 
«риск» имеют не только теоретическое, но и огромное практическое зна-
чение. В частности, применительно к нормам уголовного права данные 
категории весьма значимы в правоприменении и влияют на целый ряд 
практических вопросов в рамках определения состава преступления, 
назначения наказания и т.п.1 

В действующем российском законодательстве рассматриваемые поня-
тия далеко не всегда употребляются логично и бесспорно. Так, например, 
весьма интересно сформулирована задача Совета Безопасности Россий-
ской Федерации, закрепленная в Федеральном законе «О безопасности» — 
прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка 
военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализа-
ции. Возникает вопрос, почему в рамках военной безопасности Совет Без-

                                                 
1 См. подробнее: Ирошников Д. В. Категория «угроза» в Уголовном кодексе Российской 
Федерации // 20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, 
перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции : в 2 ч. / 
отв. ред. Л. Ю. Ларина. Рязань : Концепция, 2016. Ч. 1. С. 57—62. 
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опасности занимается оценкой угрозы и опасности, а в рамках иных видов 
национальной безопасности (государственной, экономической, транс-
портной и пр.) — только угроз? 

Подобные противоречия определяют необходимость комплексного ис-
следования соотношения понятий «опасность», «угроза», «вызов» и «риск» 
в их соотношении. 

Категория «угроза» из всех рассматриваемых понятий наиболее часто 
встречается в действующем законодательстве и единственное из них, ко-
торое содержится в Конституции РФ (ч. 3 ст. 41, ч. 2 ст. 87). Различные 
проявления потенциальных угроз (применительно к объектам транс-
портной инфраструктуры) установлены совместным приказом Минтранса 
России, ФСБ России и МВД России в виде соответствующего перечня1, ко-
торый включает в себя угрозу захвата, угрозу взрыва, угрозу блокирова-
ния, угрозу хищения и т.п. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвер-
жденная Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, определяет 
угрозу национальной безопасности как совокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба наци-
ональным интересам. Схоже по значению определение военной угрозы 
как состояния межгосударственных или внутригосударственных отноше-
ний, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного 
конфликта, содержится в Военной доктрине Российской Федерации 
(утверждена Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976), а также по-
нятие угрозы экономической безопасности, закрепленное в Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года (утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208). 

Таким образом, угроза есть прямая или косвенная возможность нане-
сения ущерба охраняемым интересам (ценностям), или же иного негатив-
ного влияния на них. 

В некоторых нормативных источниках и документах стратегического 
планирования угроза определяется через категорию «опасность». В Мо-
дельном законе о пограничной безопасности угроза безопасности государ-
ства в пограничной сфере определяется как опасность (реальная возмож-
ность нанесения ущерба) обществу и государству от источников и носите-
лей опасности, находящихся или действующих в пограничной сфере госу-
дарства2. То есть по сути данные понятия отождествляются. 

С точки зрения данных определений угроза при определенных услови-

                                                 
1 Приказ Минтранса России № 52, ФСБ России № 112, МВД России № 134 от 5 марта 
2010 г. «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств». 
2 Модельный закон о пограничной безопасности (принят в г. Санкт-Петербурге 28 ок-
тября 2010 г. постановлением 35-10 на 35-м пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ). 
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ях создает опасность. Однако в других легальных определениях можно 
наблюдать иную картину. Так, содержащееся в Военной доктрине Россий-
ской Федерации понятие военной опасности — состояние межгосудар-
ственных или внутригосударственных отношений, характеризуемое сово-
купностью факторов, способных при определенных условиях привести к 
возникновению военной угрозы1, а также закрепленное в Правилах до-
рожного движения понятие опасности для движения (ситуация, возник-
шая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения 
в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения 
дорожно-транспортного происшествия2) — прямо противоречат приве-
денному выше тезису, поскольку с точки зрения данного определения 
опасность создает угрозу. 

В рамках определения пожарной опасности объекта защиты как состо-
яния объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и 
развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных 
факторов пожара3 понятие опасности раскрывается абсолютно идентично 
понятию угрозы. 

Представляет также интерес понятие «вызов», который реже других 
встречается в нормативных правовых актах и документах стратегического 
планирования. А. В. Возжеников и И. Н. Герман справедливо отмечают, что 
теоретико-методологическая проработка понятия «вызов» остается 
наиболее слабым местом в отечественных теоретических разработках по 
национальной безопасности4. 

Легальное определение вызова содержится в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации до 2030 года, согласно которой вы-
зовы экономической безопасности — это совокупность факторов, способ-
ных при определенных условиях привести к возникновению угрозы эко-
номической безопасности. 

В последние годы все большее внимание в деятельности по обеспече-
нию национальной безопасности уделяется категории «риск». Эта катего-
рия активно используется в менеджменте (риск-менеджмент рассматри-
вается как отрасль научного управления)5, и из этой отрасли знаний полу-
чает свое широкое распространение. 

                                                 
1 Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 25 декабря 
2014 г. № Пр-2976). 
2 Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 № 1090 «О Правилах дорожного 
движения» 
3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». 
4 Возжеников А. В., Герман И. Н. Национальная безопасность России: вызовы, опасности 
и угрозы (вопросы теории и практики) : монография. М. : Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2015. С. 9. 
5 См. например: Блохина Т. К., Карпенко О. А.  Риск-менеджмент на фондовом рынке Рос-
сийской Федерации в условиях санкций : монография. М. : Российский университет 
дружбы народов, 2017. 
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Риск в области экономической безопасности в соответствии со Страте-
гией экономической безопасности до 2030 года есть возможность нанесе-
ния ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономи-
ческой сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности.  

Необходимо отметить, что современное таможенное законодательство 
регулирует систему управления рисками, в рамках которой содержатся 
понятия: анализ риска, выявленный риск, идентификация риска, индика-
торы риска, потенциальный риск, профиль риска, область риска, оценка 
риска, уровень риска и меры по минимизации1. Сам риск при этом понима-
ется как «степень вероятности». В научной литературе риск предлагают 
понимать в качестве показателя (меры) потенциальной опасности (внут-
реннего индикатора безопасности)2. 

Представляет интерес тот факт, что утвержденная в 2017 г. Стратегия 
экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года в отли-
чие от ранее принятых нормативных правовых актов и документов стра-
тегического планирования содержит понятия и угрозы и вызова, и риска 
(исключение составляет понятие опасности). Это указывает на то, что си-
стема указных понятий совершенствуется и предпринимаются попытки 
на государственном уровне унифицировать их в рамках единого докумен-
та. 

Разумеется, научные исследования данного вопроса не стоят на месте. 
Рассмотрим вопрос о соотношении понятий «угроза», «опасность», «вы-
зов» и «риск» в научной литературе. 

Р. П. Сипок справедливо подмечает, что взаимосвязь категорий «опас-
ность» и «угроза» зачастую служит основанием для их отождествления; 
все более распространенным становится мнение о том, что угроза — это 
крайняя степень опасности (непосредственная опасность), а опасность — 
есть возможная (потенциальная) угроза3. 

По поводу разграничения опасности и угрозы представляет интерес 
точка зрения О. Н. Климова, согласно которой опасность по возможности 
нанесения ущерба интересам объекта безопасности значительно шире 
угрозы. Угроза носит персонифицированный характер, а опасность идет 
«широким фронтом», не разбирает, на кого воздействовать4. Эту же точку 

                                                 
1 См.: Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17); Таможенный кодекс Евразий-
ского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза). 
2 Елагин А. Г., Казаков А. Я. Управление деятельностью по обеспечению безопасности : 
науч. издание. М. : Академия управления МВД России, 2010. С. 202. 
3 Сипок Р. П. Философско-правовое наполнение концепции государственной безопасно-
сти Российской Федерации в условиях глобализации : монография / под науч. ред. П. М. 
Кандалова. М., 2010. С. 20. 
4 Климов О. Н. Национальная безопасность России в условиях глобализации (политоло-
гический аспект) : дис. …канд. полит. наук. М., 2003. С. 27. 
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зрения разделяют А. В. Возжеников и И. Н. Герман, которые к отличитель-
ным чертам опасности относят то, что она не имеет адресной направлен-
ности1. 

М. М. Симонова разделяет три формы опасности по характеру воздей-
ствия на личность, общество и государство: угроза, вызов, риск. По ее мне-
нию, «угроза» означает реальную опасность, «вызов» — возможную опас-
ность, «риск» — вероятную опасность2. 

Д. А. Тукало пишет: «Угроза, не переходящая в опасность, не отрицает 
безопасности. Безопасность отрицается только опасностью»3, что означа-
ет, что угрозы в определенных случаях могут не переходить в опасность и 
в связи с этим быть опасными по своей сути. 

Представляется интересной точка зрения В. И. Ярочкина и А. В. Бузано-
вой, согласно которой угроза — это опасность на стадии перехода из воз-
можности в действительность, высказанное намерение или демонстрация 
готовности одних субъектов нанести ущерб другим. Опасности авторы 
определяют как возможные или реальные явления, события и процессы, 
способные нанести вред. В качестве формы опасности выделяют риск как 
возможную опасность неудачи предпринимаемых действий или сами дей-
ствия, связанные с такой опасностью4. Категорию «вызов» указанные ав-
торы не рассматривали. 

А. В. Возжеников и И. Н. Герман провели комплексное исследование и 
поставили перед собой задачу разграничить понятия вызова, опасности и 
угрозы, предложив оригинальную трактовку. Опасность авторы опреде-
ляют как способность объективных природных явлений и процессов, со-
циальных ненаправляемых процессов и непреднамеренной деятельности 
людей, вызванной непрофессионализмом либо низкими знаниями, причи-
нить ущерб жизненно важным интересам личности, общества и государ-
ства5. Заслуживающая внимание авторская трактовка вызова — резкое 
изменение среды безопасности6. По мнению авторов, вызов по своей сути 
затрагивает жизненно важные интересы основных объектов безопасности 
и требует реакции со стороны системы обеспечения национальной без-

                                                 
1 Возжеников А. В., Герман И. Н. Национальная безопасность России: вызовы, опасности 
и угрозы (вопросы теории и практики) : монография. М. : Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2015. С. 60. 
2 Симонова М. М. Основы управления безопасностью // Научный вестник МГИИТ. 2009. 
Т. 2. № 2. С. 90. 
3 Тукало Д. А. Современное понимание национальной безопасности: изменение роли 
военно-политической деятельности (социально-философский анализ) : дис. … канд. 
филос. наук. М., 2004. С. 33. 
4 Ярочкин В. И., Бузанова А. В. Теория безопасности. М. : Академический Проект: Фонд 
«Мир», 2005. С. 30—31. 
5 Возжеников А. В., Герман И. Н. Национальная безопасность России: вызовы, опасности 
и угрозы (вопросы теории и практики) : монография. М. : Издательсткий дом «Дело» 
РАНХиГС, 2015. С. 61. 
6 Там же. С. 24.  
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опасности, без которой может быть нанесен ущерб этим самым интересам. 
Угроза, по мнению исследователей, отличается от вызова и опасности 
намерением причинения ущерба. Не возможностью или опасностью, а 
намерением. В связи с этим угроза определяется как намеренное действие 
причинить ущерб жизненно важным интересам личности, обществу и гос-
ударству1. На наш взгляд, данное определение угрозы может быть под-
вергнуто обоснованной критике, поскольку категория «намерение» не со-
всем уместна применительно к природным явлениям или же техногенной 
катастрофе. 

Учитывая проведенный анализ нормативных правовых актов, доку-
ментов стратегического планирования и научных источников, постараем-
ся сформулировать авторскую классификацию соотношения рассматрива-
емых понятий (см. схему). 

 
 
 
 
 
Опасность — потенциально существующая возможность нанесения 

ущерба охраняемым жизненно важным интересам личности, общества и 
государства. Опасность существует всегда, поскольку состояние абсолют-
ной безопасности недостижимо. Опасность не имеет адресного характера 
и может потенциально угрожать (т.е. генерировать угрозы) нескольким 
объектам одновременно. При этом существующая опасность далеко не 
всегда порождает угрозы. 

По своей сути «вызов», «угроза» и «риск» — это различные формы про-
явления опасности. 

Вызов в элементарном понимании есть знак опасности. То есть это не-
кое изменение среды, указывающее на возможность появления угрозы. 

Угроза есть прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 
конкретным жизненно-важным интересам личности, общества и государ-
ства. То есть та или иная угроза может стать «проводником» опасности к 
ущербу; угроза исходит от опасности; опасность наносит ущерб через 
угрозу (несет в себе угрозу). 

Риск по своей сущности является синтезом категорий «степень веро-
ятности ущерба» и «поведение». Риск можно определить как действие 
(бездействие), подвергающее опасности или влияющее на вероятность ее 
наступления. 

Для наглядности предлагаем рассмотреть представленную схему на 
примере опасности природного характера. В связи с этим опасность мож-
но представить как грозовой фронт, который потенциально может нане-
сти ущерб тем или иным ценностям. Вызовом будут визуально определя-

                                                 
1 Там же. С. 100. 

Опасность Угроза Ущерб Риск Вызов 
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емые знаки опасности: ухудшение погоды, вспышки в небе, звуки грома. 
Угроза в этом случае есть разряд молнии, который был порожден опасно-
стью и несет в себе ее. Это конкретное и «точечное» проявление опасно-
сти, которое является связующим звеном между опасностью и ущербом. 
Анализ рисков показывает вероятность такого ущерба в зависимости от 
разных вариантов поведения (например, укрытие в помещении миними-
зирует вероятность ущерба от удара молнии). При определенных вариан-
тах поведения (нахождение на открытой местности на воде и т.п.) риск 
нанесения ущерба от угрозы кратно увеличивается. 

В заключение хотелось бы отметить, что предложенное нами понима-
ние рассматриваемых категорий в целом обобщает накопленный норма-
тивный и научный опыт, может быть принято за основу в дальнейших 
научных исследованиях, а также использоваться в практической деятель-
ности по обеспечению национальной безопасности Российской Федера-
ции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ОПЕРАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ПРЕСТУПНИКОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация. В данной статье определены те проблемные вопросы, ко-

торые студенты не знают в силу нескольких причин: во-первых, вопросы 
специальной подготовки не преподаются в школе, во-вторых, подавляю-
щее большинство студентов не служило в армии, однако практические 
действия требуют учитывать опыт службы в армии, в-третьих, опыт дея-
тельности правоохранительных органов показывает, что или от незнания 
основ специальной подготовки или просто от их пренебрежения при за-
держании преступников в различных условиях с использованием транс-
портных средств гибнут сотрудники правоохранительных органов. В дан-
ной статье даны конкретные предложения по совершенствованию практи-
ческих навыков при задержании преступников в различных условиях об-
становки. 

Ключевые слова: одиночная подготовка сотрудников к задержанию на 
транспорте; подготовка в составе подразделения; задержание путем заса-
ды; скрытность операции; внезапность операции; оптимизация района за-
держания; задержание преступников на автотранспорте вне населенного 
пункта; задержание преступников на автотранспорте в населенном пункте; 
задержание вооруженных преступников на стационарных постах перекры-
тия; задержание преследованием; задержание преступника в вагоне по-
езда (на судне). 
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FEATURES OF CARRYING OUT SPECIAL OPERATION ON DETENTION OF 

CRIMINALS USING VEHICLES UNDER VARIOUS CONDITIONS 
 
Abstract. This article identifies those issues that the students do not know 

due to several reasons: first, the issues of special training not taught in school, 
and secondly, suppressing most of the students did not serve in the army, 
however, the practical actions required to take into account the experience of 
military service, third, the experience of law enforcement indicates that or ig-
norance of the basics of special training or simply from their neglect during the 
arrest of criminals in different conditions, using vehicles, killing law enforce-
ment officers. This article presents concrete proposals for improvement of 
practical skills during the arrest of criminals in different circumstances. 

Keywords: single training detention transportation; preparation of the unit; 
the detention by ambush; stealth operations; the suddenness of the operation; 
the optimization of the area of the detention; the detention of criminals on ve-
hicles outside the village; the detention of criminals on vehicles in the village; 
the detention of armed criminals at fixed stations overlap; the detention pro-
ceedings and the detention of the offender in the train (on the ship). 

 
На сегодняшний день преступность является сильнейшим фактором, 

дестабилизирующим общество и государство. В нашей стране масштабы и 
темпы ее роста сделали данное общественное явление одним из основных 
препятствий на пути проведения реформ, порождающих у граждан чув-
ство тревоги за свою жизнь и благополучие, снижающих доверие к орга-
нам государственной власти и управления, проводимой государством по-
литике. При этом криминальный мир, имея огромные доходы в сфере те-
невой экономики, имеет возможность противостоять государству и его 
правоохранительным органам. Близость многих регионов России к очагам 
вооруженных конфликтов в Закавказье, Северной Осетии, Ингушетии, 
Чечне не могла не сказаться на напряженной оперативной обстановке. 
Возросло общее число преступлений и, в первую очередь, насильственных: 
умышленных убийств, тяжких телесных повреждений, грабежей и разбоев. 
Многие из них совершены с применением оружия и угоном автотранспорта. 

В данной статье рассмотрим вариант задержания преступников на ав-
тотранспорте вне населенного пункта. 

Задержание вооруженных преступников на автотранспорте вне насе-
ленного пункта, как правило, осуществляется заслоном. 
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Заслон высылается от группы блокирования подразделений, участву-
ющих в специальной операции. Обычно в заслон назначается подразделе-
ние в составе не менее отделения или взвода. Подразделению, назначен-
ному в заслон, придаются средства связи, технические средства наблюде-
ния, обнаружения, бронетехника, служебные собаки. Для выполнения бое-
вой задачи заслону назначается рубеж блокирования в целях изоляции 
района нахождения преступников или перекрытия вероятного направле-
ния их движения. В зависимости от численности, характера действий и 
степени опасности противника, важности блокируемого района или 
направления, особенностей местности и наличия сил и средств подразде-
лениям назначается рубеж протяженностью: отделению на закрытой 
местности — до 250 м, открытой — до 500 м; взводу на закрытой местно-
сти — до 750 м; открытой — до 1500 м. 

Задача заслона — не допустить проникновения противника через ру-
беж блокирования. На полученном рубеже заслону указывается сектор 
наблюдения и ведения огня. Заслон располагается отдельными нарядами 
(посты наблюдения, дозоры, секреты, КПП и др.). В каждый наряд назна-
чается не менее двух человек. Часть личного состава заслона должна нахо-
диться в резерве, который используется для решения внезапно возника-
ющих задач, чаще всего для преследования и задержания противника 
(группы захвата, прикрытия, применения спецсредств), прорвавшегося 
через рубеж блокирования, а также для выставления дополнительных 
нарядов. 

В назначенное время заслон скрытно занимает рубеж блокирования. 
Начальник заслона выставляет наряды, организует систему огня и наблю-
дения, обеспечение флангов и составляет принципиальную схему постро-
ения и действий заслона на участке блокирования, на которой указывает 
занимаемый рубеж, ориентиры и расстояния до них, боевой порядок, сек-
торы наблюдения и ведения огня, заграждения и технические средства 
обнаружения, места отдыха (обогрева) личного состава, размещения 
транспортных средств и служебных собак, а также вариант действий по 
задержанию преступников. На плохо просматриваемых участках устанав-
ливаются переносные технические средства обнаружения места прохода 
преступников через рубеж блокирования. Система и количество нарядов в 
заслоне должны надежно закрывать участок на заданном рубеже, обеспе-
чивать надежную связь между собой и огневую поддержку друг друга. 
Наряды, находящиеся на флангах заслона, должны иметь постоянную 
связь с нарядами соседних заслонов, надежно прикрывать промежутки, 
обеспечивать непрерывность блокирования. С наибольшей плотностью 
закрываются наиболее вероятные направления движения и места воз-
можного появления преступников (выходы к лесным массивам, оврагам, 
балкам и т.п.). 

Свои задачи заслон выполняет наблюдением в назначенном секторе, 
тесно взаимодействуя с поисковыми группами. При обнаружении пре-
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ступников начальник заслона организует его задержание своими силами 
или во взаимодействии с другими розыскными нарядами. При выходе 
превосходящих сил начальник заслона организует оборонительный бой, 
не допуская прорыва преступников через рубеж блокирования. В случае 
прорыва начальник заслона, не прекращая службы нарядов, организует 
преследование и задержание преступников. 

Преследование, как правило, осуществляется нарядом, на участке ко-
торого произошел прорыв, и резервом. 

Операции по задержанию вооруженных преступников, передвигаю-
щихся на автотранспорте, могут предшествовать поисковые действия. 

Главную задачу задержания в этой операции решает заслон. 
Когда установлено, что вооруженные преступники передвигаются на 

автотранспорте вне населенного пункта, то при организации боевых дей-
ствий по их задержанию наряду с другими вопросами тщательно оцени-
ваются время, возможные направление и скорость движения преступни-
ков, и в зависимости от этого рубеж блокирования выбирается с таким 
расчетом, чтобы можно было занять его раньше, чем приблизятся пре-
ступники, и тем самым выиграть время, необходимое для организации бо-
евых действий. В замысле решения на выполнение задач войсковыми си-
лами в пункте «общий характер действий» руководитель операции опре-
деляет мероприятия по оптимизации района боевых действий, рубеж бло-
кирования, построение боевого порядка и способ действий. 

Мероприятия по оптимизации района операции проводятся с целью 
сокращения района, ограничения передвижения преступников в этом 
районе при уходе их от преследования, обеспечения выполнения задачи 
по их задержанию минимально необходимыми силами. Такими мероприя-
тиями являются: выставление временных дорожных знаков, запрещаю-
щих движение или ограничивающих скорость; выставление вблизи путей 
движения нарядов полиции, принуждающих их двигаться в нужном 
направлении, и т.п. 

Рубеж заслона обычно выбирается по опушкам леса, кустарникам, мо-
стам и другим подобным местам, которые не могут миновать преступники 
и посторонние граждане, следующие на автотранспорте. 

Для ведения боевых действий по задержанию формируются следую-
щие группы боевого порядка: группа наблюдения (регулирования движе-
ния) — 2 человека, группа остановки транспортных средств, оснащенная 
комплектом «Еж» или «Диана» и носимой радиостанцией, — 2—4 челове-
ка, группа прикрытия — 2—3 человека, группа захвата — 5—10 человек и 
резерв (группа преследования). Заслону могут придаваться БМП, БТР и ав-
томобили. Выставляются заслоны в местах, удобных для маскировки и 
действий, как правило, на участках дороги, где нет встречного движения, в 
начале спуска или в конце подъема дороги. При этом группа захвата и 
группа остановки транспортных средств обычно располагаются около ме-
ста применения специального средства «Еж». Там же располагается 
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начальник заслона. 
На удалении 200—300 м от группы захвата в сторону, откуда ожидает-

ся приближение преступников, скрытно выставляется наблюдатель со 
средствами связи и комплектом специального устройства «Еж», который 
при обнаружении преступников докладывает об этом начальнику заслона. 
Группа прикрытия располагается скрытно от наблюдения и возможного 
огня преступников вокруг места остановки транспортного средства. Груп-
па преследования (резерв) предназначена для преследования и задержа-
ния преступников. Ее численность должна быть достаточной для самосто-
ятельного выполнения задач по задержанию преступников, и она должна 
передвигаться не менее чем на двух автомобилях. Отдельно назначается 
наблюдатель заслона. 

Боевые действия по захвату вооруженных преступников, передвигаю-
щихся на автотранспорте вне населенного пункта, начинаются с останов-
ки используемого ими транспортного средства. Посты наблюдения, обна-
ружив преступников и определив их направление движения, немедленно 
докладывают об этом руководителю операции. Последний, уточнив зада-
чи, приводит все силы в полную готовность. 

Наблюдатель заслона, обнаружив транспортное средство преступни-
ков, сообщает об этом начальнику заслона, который дает команду на раз-
вертывание специального средства для принудительной остановки 
транспортного средства («Еж», «Диана» и т.д.). Личный состав Государ-
ственной противопожарной спасательной службы развертывает специ-
альное средство на всю ширину проезжей части дороги, а затем вновь ухо-
дит в укрытие. Группа прикрытия находится на позициях в готовности ос-
новными силами оказать помощь группе захвата и задержать преступни-
ков в случае их попытки скрыться, а частью сил принимает меры к оста-
новке встречного транспортного средства на подступах к зоне задержания 
преступников, если его не успел остановить наблюдатель (регулировщик). 
Наблюдатель заслона после проезда автотранспорта с преступниками с 
целью недопущения его отхода развертывает также специальное средство 
для принудительной остановки транспортного средства сзади и принима-
ет меры к предотвращению проникновения обычного транспорта в зону 
задержания преступников. 

После вынужденной остановки транспортного средства с преступни-
ками группа захвата сближается с ними и, используя средства усиления 
речи, из бронетранспортера или укрытия предлагает сдаться. Если пре-
ступники согласились с требованием, то начальник группы захвата пред-
лагает им открыть двери автомобиля, положить оружие на землю, отойти 
от места оставления оружия на 5 м и лечь на землю, положив руки за голо-
ву. После выполнения этого требования, убедившись, что в автомобиле 
больше нет преступников и предметов, похожих на подрывные устрой-
ства, группа захвата в средствах защиты, имея оружие, готовое к стрельбе, 
сближается с преступниками и силами одного-двух сотрудников надевает 
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на них наручники, производит обыск, изымает оружие, боеприпасы, ко-
лющие и режущие предметы и передает их под охрану группы прикрытия. 

Передав задержанных под охрану, начальник заслона и начальник 
группы захвата со своими сотрудниками более тщательно проверяют ав-
томобиль с целью установления, не скрываются ли еще преступники и не 
имеется ли еще оружие и другие подозрительные устройства и вещи. 

Если преступники не выполняют требование группы захвата, то она в 
средствах защиты сближается с ними и, применив специальное средство 
типа «Черемуха», захватывает их. 

В случае оказания вооруженного сопротивления снайпер парализует 
действия преступников огнем, после чего группа захвата атакует их по 
наиболее безопасным направлениям и захватывает силой. 

При прорыве преступников через линию окружения силами заслона 
перекрываются направления их движения и организуется преследование 
силами группы преследования (резерва), в которую включаются служеб-
ные собаки. Одновременно с преследованием на рубежах возможного вы-
хода преступников развертывается личный состав других заслонов, нахо-
дящихся вблизи этих рубежей, с целью остановки и задержания прорвав-
шихся преступников. Преследование осуществляется способом непосред-
ственного преследования частью сил на автомобиле, а остальными силами 
на другом автомобиле организуется обгон преступников по другой дороге 
с целью выхода на пути их движения и принятия мер к остановке транс-
порта и задержания преступников. 

В исключительных случаях применяется стрельба по колесам транс-
портного средства с целью его остановки, а также по преступникам — в 
случае применения ими оружия. 

Таким образом, возможный вариант задержания вооруженных пре-
ступников на автотранспорте вне населенного пункта выглядит следую-
щим образом. 

1. Для задержания вооруженного преступника в различной обстановке, 
в различных условиях, при различных обстоятельствах и состояниях необ-
ходимы глубокая и всесторонняя разведка, оценка ситуации, выбор так-
тики путем принятия решения и его реализации, движущей силой которо-
го является боевой приказ. 

2. Создание наиболее характерных ситуаций для задержания способом 
оптимизации поиска. 

3.. Наиболее характерными (стандартными) ситуациями при задержа-
нии вооруженного преступника следует считать такие, которые наиболее 
характерны, а именно: в укрытии, на местности, в общественном месте, на 
транспорте. 

4.. Обязательными требованиями при задержании преступника явля-
ются следующие: 

— назначение не менее трех сотрудников для задержания одного пре-
ступника; 
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— обеспечение скрытности сближения с преступником и внезапности 
проведения операции; 

— воспрепятствование стремлению преступника выбросить имеющие-
ся у него вещественные доказательства, а «сердобольным» гражданам — 
помешать задержанию. 

5. Необходимое количество транспорта для преследования преступни-
ков в случае их прорыва. 

В настоящее время возросло общее число преступлений, которые со-
вершаются с применением оружия и угоном автотранспорта в городах и 
населенных пунктах. Особенностью данной специальной операции явля-
ется наличие большого количества граждан, что ограничивает примене-
ние оружия, а порой делает невозможным проведение данной операции. 
Как следствие — рекомендовать такой вид специальной операции не про-
водить в границах населенного пункта, выжидать выезда за его пределы, 
за исключением случаев, когда есть информация о том, что преступники 
совершают преступление или готовятся к совершению преступления. 

Задержание вооруженных преступников на автотранспорте в населен-
ном пункте производится, как правило, путем засады. Успешное решение 
задач по организации и проведению засады зависит от твердого усвоения 
обучающихся основных теоретических и практических положений о заса-
де, типовых тактических приемов и способов организации и проведения. 

Засада устраивается для захвата или уничтожения преступника в ме-
стах наиболее вероятного появления или на путях движения. В засаду 
назначается наиболее опытный личный состав, обладающий выдержкой, 
смелостью, хорошей физической подготовкой. Численность засады зави-
сит от количества преступников и характера задач и может быть от трех 
человек до роты. При необходимости в ее состав включаются кинолог со 
служебной собакой. 

Личный состав, назначенный в засаду, выходит к месту службы скрыт-
но. О расположении ее должны знать только лица, выславшие засаду. Бое-
вой порядок засады численностью от шести человек и более в зависимо-
сти от обстановки может состоять из группы захвата, группы прикрытия 
(обеспечения), наблюдения и резерва. 

С выходом на место несения службы старший засады обязан: осмотреть 
местность, уточнить план действий в зависимости от конкретных условий, 
расположить личный состав по местам и указать порядок действий, орга-
низовать взаимодействие сотрудников засады и наблюдение, определить 
место своего нахождения. 

При обнаружении преступника наблюдатели установленным сигналом 
сообщают об этом начальнику засады, пропускают преступника к основ-
ным силам засады и продолжают вести наблюдение за ним. Группа захвата 
по сигналу начальника засады, действуя внезапно, стремительно и по воз-
можности бесшумно задерживает преступника. 

Группа прикрытия не допускает отхода преступника, а в случае приме-
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нения им оружия поражает преступника огнем. 
При расположении засады в доме (квартире) все помещения тщательно 

осматриваются, а за всеми находящимися в нем гражданами устанавлива-
ется наблюдение. При этом не допускается изменение обстановки в поме-
щении (перестановка различных предметов на окнах, балконах, у входов и 
т.п.), что может служить условным сигналом для преступника о наличии в 
помещении засады. Все лица, приходящие в дом или район засады, задер-
живаются до окончания службы. Если преступник пытается скрыться, то 
засада преследует его до захвата или уничтожения. 

Задержав преступника, начальник засады производит краткий опрос 
для установления места укрытия и намерений сообщников. 

Если ожидается их прибытие к месту задержания, то часть личного со-
става выделяется для конвоирования задержанного, а остальная продол-
жает выполнять поставленную задачу. 

В случае, когда часть группы преступников захвачена, а часть пытается 
скрыться, старший засады выделяет лиц для охраны задержанных, а сам с 
большей частью личного состава преследует уходящих. 

Личный состав засады обеспечивается оружием, индивидуальными 
средствами защиты, связи, наблюдения, специальными средствами. 

Основу тактических приемов действий засады составляет: скрытность 
подготовки операции; тщательное изучение места выставления засады; 
заблаговременное и скрытное расположение засады; установление 
наблюдения за всеми лицами в районе операции с целью исключения из-
менения обстановки и тем самым предупреждения преступников; надеж-
ная маскировка всех подготовительных действий; внезапность, быстрота 
и решительность действий; продолжение несения службы в засаде или ор-
ганизация преследования с целью задержания сообщников. 

Успех засады обеспечивается твердым знанием личным составом своих 
обязанностей, четкой согласованностью действий элементов боевого по-
рядка засады по времени, месту и цели, умелым управлением личным со-
ставом засады при выполнении задачи, быстрым принятием обоснован-
ных решений при резких изменениях обстановки, полным, всесторонним 
обеспечением личного состава засады. 

Работники полиции, назначенные в засаду, обязаны строго соблюдать 
законы, уметь хорошо ориентироваться на местности (в месте засады), 
выбирать целесообразные места для службы, обеспечивающие хорошее 
наблюдение и маскировку; проявлять выдержку и решительность; знать 
ухищрения, применяемые преступниками, и уметь распознавать их; быть 
бдительными; выполняя боевую задачу, действовать смело и решительно; 
тщательно производить личный досмотр преступников с целью изъятия у 
них документов, ценностей, оружия и других предметов; быть в готовно-
сти оказать помощь друг другу. 

Операция по задержанию вооруженных преступников, передвигаю-
щихся на автотранспорте в населенном пункте, проводится в исключи-
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тельных случаях, когда они совершают или могут совершить преступле-
ние с применением оружия, не выезжая за пределы населенного пункта. В 
остальных случаях организуется преследование и наблюдение за движе-
нием преступников до выезда их за пределы населенного пункта, где и 
производится задержание. 

В решении на выполнение задач войсковыми силами в операции по за-
держанию вооруженных преступников, передвигающихся на автотранс-
порте в населенном пункте, руководитель операции или его заместитель 
наряду с другими вопросами оценивает характер действий преступников, 
состояние и возможные изменения уличных ситуаций и выбирает место, 
где произвести задержание, чтобы исключить потери среди населения. 
Обычно место задержания выбирается вблизи от светофора или на этом 
месте выставляется временный переносный знак «Въезд запрещен». 

Для обеспечения задержания вооруженных преступников в намечен-
ном месте проводятся мероприятия по освобождению от граждан и авто-
транспорта этого места, заблаговременному и скрытному расположению 
элементов боевого порядка, перекрытию отдельных направлений грузо-
вым автотранспортом с целью остановки автотранспорта преступников. 

Личный состав группы блокирования выставляется заблаговременно в 
месте, намеченном для задержания, и выполняет поставленные задачи, 
как правило, в форме сотрудника полиции. Группа захвата в средствах за-
щиты располагается замаскировано на бронетранспортере (боевой ма-
шине пехоты) вблизи места, намеченного для задержания, а при отсут-
ствии бронетранспортера (боевой машины пехоты) — рассредоточено у 
места возможной остановки автотранспортного средства, используемого 
преступниками, или замаскировано в подъезде, между домами, в сквере и 
т.п. 

Личный состав группы прикрытия на двух бронетранспортерах (грузо-
вых автомобилях) в средствах защиты располагается замаскировано с та-
ким расчетом, чтобы одновременно перекрыть путь движения преступни-
ков вперед и в обратном направлении. При наличии только автомобилей 
личный состав группы прикрытия располагается в кабинах по два челове-
ка, при этом двери кабин, обращенные в сторону преступников, усилива-
ются бронированными щитами. Из личного состава групп прикрытия вы-
деляются снайперы, которые занимают основные позиции в зданиях на 
уровне второго этажа. Резерв располагается в ближайшем проезде в го-
товности к выполнению внезапно возникающих задач. 

Боевые действия по задержанию вооруженных преступников, передви-
гающихся на автотранспорте в населенном пункте, ведутся в исключи-
тельных случаях, когда они совершают или могут совершить преступле-
ние с применением оружия, не стремясь выехать за пределы населенного 
пункта. 

При приближении преступников к намеченному месту их задержания 
светофор переключается на запрещающий сигнал (красный) или выстав-
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ляется временный знак «Въезд запрещен». Одновременно группа прикры-
тия перекрывает путь движения преступников вперед и в обратном 
направлении. После остановки автотранспортного средства преступников 
группа захвата решительными и внезапными действиями задерживает их 
или предлагает им сдаться. Если они открыли огонь, то уничтожаются. 
Сдавшиеся преступники обыскиваются и конвоируются в ближайший ор-
ган полиции. Туда же после осмотра доставляется и захваченный автомо-
биль. 

Таким образом, вариант задержания вооруженных преступников на ав-
тотранспорте в населенном пункте выглядит следующим образом. 

1. Задержание вооруженных преступников на автотранспорте в насе-
ленном пункте рекомендуется не проводить, за исключением случаев, ко-
гда преступники совершают преступление или готовятся к совершению 
преступления. 

2. Задержание осуществлять только способом засады, чтобы обеспе-
чить скрытое и внезапное сближение с преступниками. 

3. Обязательными требованиями при задержании преступника являют-
ся назначение не менее трех сотрудников для задержания одного пре-
ступника и воспрепятствование стремлению преступника выбросить 
имеющиеся у него вещественные доказательства, а «сердобольным» 
гражданам — помешать задержанию. 

4. Для исключения получения угроз жизни и здоровью рядом живущих 
граждан принять все меры к их эвакуации или снижению их риска. 

Задержание преступников, следующих на автомототранспорте, являет-
ся особо трудоемкой и опасной операцией. Даже небольшое упущение в 
действиях группы захвата может дать возможность преступникам скрыть-
ся или привести к нежелательным последствиям в отношении посторон-
них участников движения и личного состава группы захвата. Как показы-
вает многолетняя практика, наиболее безопасным и рациональным явля-
ется задержание преступников, находящихся в транспортном средстве, 
остановленном в заранее определенном месте. При разработке и проведе-
нии операции по задержанию необходимо придерживаться следующей по-
следовательности действий: 

1) по возможности определить вид используемого преступниками 
транспортного средства, его марку, цвет, государственный номерной знак, 
особые приметы и проинформировать об имеющихся данных всех участ-
ников операции; 

2) определить наиболее вероятные направления следования преступ-
ников и организовать перекрытие дорог в этих направлениях. Для наблю-
дения за движением машин с преступниками целесообразно использова-
ние вертолета; 

3) в район предполагаемого нахождения преступников направить мо-
бильные группы поиска; 

4) при получении дополнительных данных о местонахождении транс-
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портного средства с преступниками или маршруте его движения органи-
зуется их захват или дополнительное перекрытие дорог. Группа поиска, 
обнаружив транспортное средство с правонарушителями, сообщает по ра-
диостанции руководителям операции об их местонахождении или марш-
руте движения и переключается на преследование. Добившись одним из 
ниже перечисленных способов остановки транспортного средства с пре-
ступниками, серией команд, сковывающих действия преступников, необ-
ходимо заставить их последовательно покинуть транспортное средство и 
занять указанные им места и положения, обеспечивающие безопасное и 
контролируемое производство личного обыска и обыска автомобиля, мо-
тоцикла. Удаление водителя и пассажиров из автомобиля производится 
только в одну (правую или левую) сторону автомобиля, в зависимости от 
того, какая сторона автомобиля наилучшим образом просматривается и 
контролируется сотрудниками полиции. Перед удалением водителя и пас-
сажиров оперативная группа занимает наиболее удобные для наблюдения 
места, используя в целях своей безопасности укрытия на местности, в том 
числе и свое транспортное средство. Необходимо соблюдать следующую 
очередность: 

— первым удаляется лицо, сидящее с краю на переднем сиденье, в за-
висимости от избранной сотрудниками полиции стороны удаления; 

— затем удаляются поочередно лица, сидящие на первом сиденье; 
— после освобождения переднего сиденья подается команда по удале-

нию пассажиров со второго сиденья, а затем при наличии и с последующих 
сидений в том же порядке, что и с переднего сиденья. 

Удаление водителя и пассажиров из автомобиля осуществляется по 
четкой, уверенной команде старшего группы: «Водитель (крайний пасса-
жир переднего сиденья), выйти из автомобиля спиной вперед!» Как толь-
ко вышедший коснулся обеими ногами земли, приказывает снова ему: 
«Руки вверх над головой! Дверцу автомобиля не закрывать! Пройти к пе-
реднему крылу автомобиля! Упереться руками в крыло, широко расста-
вить ноги дальше от автомобиля!» Такими же командами последователь-
но удаляются остальные пассажиры. После удаления водителя и пассажи-
ров необходимо убедиться в том, что на полу кузова, кабины, в багажнике 
автомобиля или в коляске мотоцикла никто не укрылся, а затем осуще-
ствить личный обыск задержанных. Закончив обыск задержанных, необ-
ходимо принять меры, исключающие их побег, и только тогда приступать 
к обыску в автомобиле, мотоцикле. 

При задержании на стационарных постах перекрытия важную роль иг-
рает правильный выбор места перекрытия дороги. Намеченное место 
должно: 

— находиться вне населенных пунктов, на участках дороги по возмож-
ности с минимальной интенсивностью движения транспортных средств и 
пешеходов; 

— иметь наименьшую ширину проезжей части и ограниченную види-
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мость в сторону возможного подъезда транспортного средства с преступ-
никами; 

— в случае, если дорога с уклоном, быть на спуске в сторону возможно-
го подъезда транспортного средства с преступниками. 

Кроме этого, конфигурация кюветов и обрезов дороги должна исклю-
чать возможность объезда места перекрытия. Использование в целях пе-
рекрытия стационарных контрольных постов ГИБДД и контрольных по-
стов полиции, как правило, нецелесообразно, так как место их расположе-
ния в основном не отвечает вышеизложенным требованиям. Дорога пере-
крывается группой захвата несколькими способами. 

1. Перекрытие дороги осуществляется с использованием охраняемого 
железнодорожного переезда со шлагбаумом. По требованию старшего 
группы захвата дежурный по переезду переводит положение шлагбаума 
на постоянно закрытое. Открытие шлагбаума производится только по 
указанию старшего группы для пропуска подъезжающих к переезду 
транспортных средств. Участники группы захвата занимают со стороны 
возможного приближения преступников скрытые места, определенные 
старшим группы. С той же стороны на расстоянии 50—100 м от шлагбаума 
в направлении переезда размещается автомобиль группы захвата. Между 
автомобилем и переездом не должно быть съездов на пересекающие или 
примыкающие дороги. В задачу водителя входит устранение возможности 
движения транспортного средства с преступниками в обратном направле-
нии. С этой целью водитель сразу же после прохождения автомобиля с 
преступниками ставит свой автомобиль поперек проезжей части правой 
стороной к переезду и, покинув автомобиль, занимает заранее определен-
ное место вблизи автомобиля. В случае, если ширина проезжей части поз-
воляет совершить объезд автомобиля, водитель остается за рулем и при 
попытке преступников скрыться в обратном направлении передвижением 
своего автомобиля препятствует этому.  

При использовании трафарированного автомобиля необходимо при-
нять меры к тому, чтобы со стороны возможного подъезда преступников 
этот автомобиль не просматривался. Для перекрытия путей отступления 
преступников также может быть использован посторонний, желательно 
грузовой автомобиль. В этом случае пассажиры и водитель удаляются в 
безопасное место, а за руль садится сотрудник полиции. Начало движения 
автомобиля прикрытия может одновременно служить сигналом проезда 
транспортного средства, подлежащего задержанию. Свободная полоса до-
роги со стороны ожидаемого подъезда преступников перекрывается 
устройством для принудительной остановки автотранспорта «Еж» («Еж-
Диана»). Автомобиль перекрытия должен также использоваться для пре-
следования преступников, проехавших через устройство «Еж-М» («Еж-
Диана»). При отсутствии устройства «Еж-Диана» свободная полоса дороги 
перекрывается автомобилем или автобусом, пассажиры и водитель пре-
провождаются в безопасное место. 
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Категорически запрещается применять устройство «Еж-М» («Еж-
Диана») в отношении следующих средств передвижения и в следующих 
случаях: 

— автотранспорта общего пользования и грузовых автомобилей, осу-
ществляющих перевозку людей; 

— автотранспорта, принадлежащего иностранцам или взятого ими на 
прокат; 

— мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов; 
— на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью; 
— на железнодорожных переездах, в туннелях, на мостах, путепрово-

дах, эстакадах. 
2. Перекрытие дороги осуществляется на свободном участке. На обо-

чине вне проезжей части устанавливается устройство «Еж-М» («Еж-
Диана»). Один участник группы захвата скрытно занимает место на про-
тивоположной стороне дороги и по сигналу перекрывает проезжую часть 
устройством «Еж-М» («Еж-Диана»). В сторону ожидаемого подъезда пре-
ступников на расстоянии 100—200 м располагается сотрудник ГИБДД, ве-
дущий наблюдение за движущимся транспортом. После прохождения 
транспортного средства с преступниками он подает условленный сигнал 
для перекрытия проезжей части устройством «Еж-М» («Еж-Диана»), одно-
временно для освобождения проезжей части останавливает посторонние 
транспортные средства, следующие в том же направлении. Группа захвата 
располагается на расстоянии 200—300 м от установленного устройства 
«Еж-М» («Еж-Диана»), в направлении движения транспортного средства с 
преступниками. Вблизи группы захвата также располагается сотрудник 
ГИБДД. По сигналу сотрудник ДПС останавливает посторонние транс-
портные средства, следующие во встречном направлении, для освобожде-
ния проезжей части от устройства «Еж-М» («Еж-Диана»), а группа захвата 
начинает движение и в дальнейшем действует в соответствии с требова-
ниями, изложенными при описании способа задержания с преследовани-
ем. При отсутствии устройства «Еж-М» («Еж-Диана») для перекрытия до-
роги используются грузовые автомобили или автобусы. Если ширина про-
езжей части позволяет произвести перекрытие одним автомобилем, от он 
устанавливается под углом к оси дороги передней частью в сторону ожи-
даемого подъезда преступников на правой стороне дороги с таким расче-
том, чтобы оставалась свободной достаточная для прохождения посто-
роннего транспорта ширина проезжей части. На расстоянии 100—2000 м в 
сторону ожидаемого подъезда преступников располагается сотрудник 
ДПС, который выполняет функции, аналогичные описанным выше. По 
сигналу сотрудника ГИБДД водитель автомобиля перекрытия ставит ав-
томобиль перпендикулярно к оси дороги, тем самым аннулируя возмож-
ность проезда транспортных средств. Действия группы захвата и устране-
ние возможности движения транспортного средства с преступниками в 
обратном направлении аналогичны описанным в первом способе задер-
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жания. Если ширина проезжей части не позволяет произвести перекрытие 
дороги одним автомобилем, необходимо установить перпендикулярно к 
оси дороги два автомобиля рядом. По сигналу сотрудника ДПС водитель 
автомобиля, находящегося со стороны ожидаемого подъезда преступни-
ков, начинает движение и перекрывает дорогу. Все пассажиры и водители 
автомобилей, используемых для перекрытия дороги, предварительно от-
водятся в безопасное место, а за руль садятся сотрудники полиции. При 
использовании для перекрытия дороги автомобилей в условиях недоста-
точной видимости или в темное время суток в целях обеспечения безопас-
ности движения постороннего транспорта на расстоянии 50 м от автомо-
билей в сторону, противоположную ожидаемому подъезду преступников, 
на проезжей части устанавливается знак «Аварийная остановка» или ми-
гающий красный фонарь. 

В процессе преследования группа захвата должна постоянно поддер-
живать радиосвязь с руководителями операции, находящимися на марш-
руте следования. Учитывая, что задержание преступников преследовани-
ем представляет значительно большую опасность для окружающих и 
участников группы, старший группы должен принять все меры к органи-
зации стационарного перекрытия дорог по маршруту следования. Лишь в 
крайнем случае, убедившись в том, что своевременное перекрытие дорог 
невозможно и преступники могут скрыться, старший группы захвата при-
нимает решение о задержании своими силами одним из ниже перечислен-
ных способов. 

1. При преследовании на трафарированном автомобиле или мотоцикле, 
а также на нетрафарированном, когда преступники знают, что их пресле-
дует полиция, необходимо произвести следующие действия: 

— пристегнуться ремнями безопасности и, приблизившись на доволь-
но близкое, но безопасное расстояние к транспорту с преступниками, пол-
ностью опустить стекла правых дверей автомобиля и путем подачи звуко-
вого сигнала и при возможности предупредительными выстрелами вверх 
предложить водителю этого транспортного средства остановится; 

— заметив, что водитель преследуемого транспортного средства при-
нимает меры к остановке и останавливается, не обгоняя его, также при-
нять меры к остановке; 

— перед остановкой члены оперативной группы по указанию старшего 
обнажают оружие, направив его в сторону задерживаемого транспортного 
средства, и открывают дверцы автомобиля. После остановки члены опера-
тивной группы действуют согласно вышеизложенным общим правилам. 

2. В случае, если водитель задерживаемого транспортного средства не 
реагирует на поданный звуковой сигнал и предупредительные выстрелы, 
в целях принудительной остановки целесообразно использовать способ 
«таран». Этим способом можно пользоваться в случаях, если преследую-
щее транспортное средство одного класса с преследуемым (легковая — 
легковую, грузовая — грузовую, мотоцикл — мотоцикл). Необходимо 
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помнить, что задержание способом «таран» представляет определенную 
опасность для членов оперативной группы, для других посторонних 
транспортных средств и пешеходов. Пользоваться этим способом реко-
мендуется лишь в крайнем случае, в местах, где отсутствуют пешеходы и 
интенсивность движения транспортных средств минимальна, и если при-
менением оружия по баллонам задерживаемую машину остановить не 
удалось. Для задержания транспортного средства способом «таран» необ-
ходимо: 

— выбрать подходящее место с учетом вышеизложенных рекоменда-
ций; 

— опустить стекла всех дверей в автомобиле; 
— члену опергруппы, сидящему на переднем сидении рядом с водите-

лем, перейти на заднее сиденье; 
— водителю пристегнуться ремнем безопасности, всем членам опер-

группы одной рукой взяться за имеющиеся в автомобиле поручни или 
специальные петли для рук; 

— членам опергруппы обнажить оружие, направив его в сторону за-
держиваемого транспортного средства; 

— подвести переднюю часть своего транспортного средства на уровень 
заднего колеса задерживаемого, желательно с левой стороны; 

— резким поворотом руля нанести удар передним крылом в заднее 
крыло задерживаемого автомобиля, в момент удара затормозить и при-
нять меры по выравниванию направления движения. Если задерживае-
мый автомобиль не остановился и продолжает движение, повторно нане-
сти удар в той же последовательности. После остановки транспортного 
средства члены опергруппы действуют согласно вышеизложенным общим 
правилам, а затем при наличии пострадавших оказывают им первую ме-
дицинскую помощь. 

3. При обстоятельствах, изложенных во втором способе задержания, 
когда задерживаемые оказывают вооруженное сопротивление, необходи-
мо: 

— определить место, пригодное для применения огнестрельного ору-
жия; 

— опустить стекла дверей автомобиля; 
— приблизиться к задерживаемому транспортному средству на рассто-

яние, необходимое для ведения прицельного огня из табельного оружия; 
— по возможности вести автомобиль или мотоцикл зигзагообразно и 

по команде старшего открыть прицельный огонь, как правило, по балло-
нам колес транспорта с преступниками. 

Для удобства ведения прицельного огня желательно занять позицию 
слева сзади преследуемого транспортного средства. 

4. При преследовании на нетрафарированном автомобиле или мото-
цикле, когда члены опергруппы убеждены в том, что преступники не зна-
ют об их преследовании, необходимо: 
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— опустить стекла правых дверей автомобиля; 
— совершить обгон подлежащего задержанию транспортного средства; 
— завершая обгон, выбросить под передние колеса обгоняемого транс-

портного средства устройство «Еж-М» («Еж-Диана»); 
— оторваться от преследуемого транспортного средства на 100―150 м 

и, выдерживая данное расстояние, вести наблюдение за началом сниже-
ния скорости преследуемым транспортом; 

— как только преследуемое транспортное средство начнет снижать 
скорость, снизить скорость движения с таким расчетом, чтобы сократить 
дистанцию к моменту остановки до 30―50 м. 

Одновременно члены опергруппы оповещают о том, что они сотрудни-
ки полиции, обнажают оружие и направляют его в сторону задерживаемо-
го транспортного средства. После остановки задерживаемого транспорта 
члены опергруппы действуют в соответствии с общим и правилами. 

5. При обстоятельствах, изложенных в четвертом способе, и отсутствии 
устройства «Еж-М» («Еж-Диана») необходимо: 

— совершить обгон подлежащего задержанию транспортного средства; 
— если проезжая часть сравнительно неширока, а задерживаемый 

транспорт движется в попутном направлении, оторваться от него в зави-
симости от скорости на 500―800 м; 

— выбрать из числа попутных транспортных средств автомобиль с 
максимальной габаритной шириной и, поравнявшись с ним, подать води-
телю жезлом сигнал остановки; 

— остановиться одновременно с этим автомобилем с таким расчетом, 
чтобы исключить возможность проезда преследуемого транспортного 
средства. При необходимости транспортное средство опергруппы поста-
вить под углом к продольной оси дороги, передней частью в сторону оста-
новленного автомобиля заграждения; 

— приказать водителю автомобиля заграждения немедленно лечь на 
пол кабины или при возможности покинуть автомобиль; 

— членам опергруппы немедленно покинуть свое транспортное сред-
ство и, используя для прикрытия стоящие транспортные средства, при-
нять меры к задержанию преступников. 

Использовать для остановки преступников транспортные средства, пе-
ревозящие пассажиров, запрещается. 

Задержанию преступника в вагоне поезда (на судне) может предше-
ствовать доразведка с целью установления точного места нахождения 
преступников и выяснения других условий обстановки. 

Доразведка должна быть скрытной. С этой целью сотрудники, знающие 
преступников, в форме членов поездной бригады под благовидным пред-
логом обходят вагоны. Результаты поиска и изучения обстановки докла-
дываются руководителю операции. Результаты наблюдения передаются 
руководителю операции по радио. Передача может производиться из купе 
проводника, тамбуров и других служебных мест. 
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Особенность организации операции заключается в содержании замыс-
ла, в котором руководитель определяет: место и время (момент) задержа-
ния, построение боевого порядка, способы действий групп. 

Место и время задержания преступников выбираются с таким расче-
том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для действий групп 
(нарядов) и исключить при этом потери среди посторонних граждан. За-
держание преступников может производиться в купе, коридоре, тамбуре, 
каюте. В тех случаях, когда известно, что преступники не намерены со-
вершать преступление в поезде (на судне) и размещаются среди большого 
количества пассажиров, задержание может быть произведено после того, 
как преступники сойдут с поезда (судна). При этом обеспечивается посто-
янное наблюдение за преступниками. 

Определяя состав групп боевого порядка и сам боевой порядок, руко-
водитель операции должен руководствоваться следующими положения-
ми. 

Группа захвата по численности создается из расчета на одного пре-
ступника по три человека. Группа формируется из физически крепких со-
трудников, обеспечивается защитой специальными средствами, табель-
ным вооружением. В целях маскировки группа обеспечивается граждан-
ской одеждой и форменным обмундированием работников поездной бри-
гады (судовой команды). 

Группа прикрытия формируется численностью 4―6 человек. На нее 
возлагаются задачи оказания помощи группе захвата, оцепления места за-
держания и обеспечения безопасности пассажиров. Группа прикрытия во-
оружается, оснащается так же, как и группа захвата. 

Действия по задержанию преступников зависят от условий обстановки. 
При непосредственном задержании следует учитывать сложившуюся 

оперативную обстановку. 
Так, если преступник находится в купе (каюте и тем более вооружен), 

то целесообразно вначале силами группы прикрытия удалить из соседне-
го купе пассажиров, после чего войти в купе преступника и, применяя фи-
зическую силу, задержать его, надеть наручники, провести обыск и изъять 
оружие и документы. 

В другом же случае, если преступник находится в купе не один или в 
купе находятся два и более преступников, то задержание целесообразней 
произвести под легендой, как то в тамбуре, проходе или купе, предостав-
ленном администрацией поезда для этой цели. Для этого сотрудники под 
видом бригадира, проводника под благовидным предлогом вызывают од-
ного преступника в тамбур (проход, купе, каюту), где и производят задер-
жание. Последнего преступника можно задержать в том купе, в котором он 
ехал. В качестве предлога для вызова преступника могут использоваться 
предложения по обмену мест, выяснение якобы недоразумений в связи с 
продажей другим лицам билетов на места, занимаемые преступниками, и 
т.п. Если вызвать преступников из купе (каюты) не удалось, то задержание 
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производится в купе с применением специальных средств группой захвата 
или прикрытия. 

В случае задержания преступников в тамбуре (проходе) группа захвата 
располагается так, чтобы два человека оказались сзади преступника. Они 
должны одновременно захватить его руки и надеть наручники, один чело-
век производит обыск и изъятие оружия. 

Завершив задержание преступников, руководитель операции обеспе-
чивает доставку задержанных в орган внутренних дел. С этой целью пре-
ступники конвоируются в отдельном купе до станции, на которой распо-
ложен крупный орган внутренних дел.  

Рассматривая варианты задержания преступников в вагоне, необходи-
мо учитывать и такую обстановку, когда преступнику удалось спрыгнуть с 
поезда на ходу. В данном случае руководитель операции останавливает 
поезд при помощи стоп-крана и организует преследование и задержание 
преступника. 

При первой же возможности руководитель операции докладывает об 
обстановке начальнику территориального органа внутренних дел и орга-
низует взаимодействие с ним по задержанию преступника. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что задержание 
преступников на различных видах транспортных средств и в различных 
условиях обстановки имеет свои особенности и требует знаний и соблю-
дения требований тактико-специальной подготовки. 
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acts; rules. 

 
Стоящая ныне перед наукой и практикой железнодорожного дела зада-

ча совершенствования системы тарифов и выработки научно обоснован-
ной тарифной политики предполагает обращение к опыту, накопленному 
в дореволюционный и в послереволюционный периоды теоретиками и 
практиками железнодорожного дела, такими как: Николай Христианович 
Бунге, Иван Александрович Вышнеградский, Сергей Юльевич Витте, Алек-
сандр Иванович Чупров, Дмитрий Иванович Журавский и многими други-
ми. 

Значение и роль тарифов на железной дороге не сразу было понято 
правительством императорской России. Только с ростом протяженности 
железнодорожных линий, превращением их в органичную часть россий-
ской экономики пришло осознание важности помимо технической, финан-
совой стороны эксплуатации железных дорог, роли в ней тарифов и места 
государства в их разработке и применении. 

Нахождение тарифов в компетенции частных железнодорожных об-
ществ вело к тому, что они назначались произвольно, не согласуясь с зада-
чами внутренней и внешней экономической политики государства. На же-
лезных дорогах сложились условия, вызывавшие многочисленные жалобы 
на провозные платы, назначаемые всемогущими железнодорожными ком-
паниями. Было очевидно, что перевозка основной массы грузов железны-
ми дорогами на значительные расстояния, в силу отдаленности произво-
дителей от потребителей, а также громоздкость и часто малоценность 
грузов ставили производителей и торговцев в полную зависимость от та-
рифных мер железных дорог. Нередко доход или убытки производителей 
и торговцев обусловливались исключительно тем, состоится ли вовремя 
повышение или понижение тарифа1. 

Когда в стране началось активное строительство железных дорог, пра-
вительство полагало, «что интересы отечественной промышленности бу-
дут вполне ограждены включением в железнодорожные уставы правила, 
не допускающего превышения провозными платами известных предель-
ных норм» (за образец таких норм приняли максимальные тарифы Глав-
ного общества российских железных дорог2)3. Но это оказалось заблужде-
нием. Набиравшая обороты конкуренция между железнодорожными об-
ществами вела к резким колебаниям тарифов, нанося ущерб интересам 
народного хозяйства и государственной казне. 

                                                 
1 Чупров А. И. О подчинении железнодорожных тарифов правительственному руково-
дительству // Избранные работы по экономике. М. 2017. С. 292. 
2 О Главном обществе российских железных дорог см. подробнее: Петров Ю. И. Главное 
общество российских железных дорог: ожидание и свершение // Транспортное право и 
безопасность. 2017. № 7. С. 73―83. 
3 Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета 
Министров. Т. 3. СПб., 1902. С. 41. 
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В своих воспоминаниях С. Ю. Витте писал: «В тарифах был полный хаос, 
и не только отправители не знали, сколько стоит перевозка того или дру-
гого груза от одного места до другого…, но, кроме того, и железные дороги, 
конкурируя между собой, страшно понижали тарифы, а так как сами же-
лезные дороги были гарантированы казной, т.е. облигации и значитель-
ная по крайней мере часть акций были гарантированы казной, то все же-
лезные дороги давали дефициты более или менее значительные. Эти де-
фициты покрывала казна, так как она гарантировала капиталы железных 
дорог»1. Потери казны на приплатах обществам по гарантии их доходов 
достигали 60 млн руб. в год2. 

Во второй половине 1870-х гг. в правительственных кругах России ста-
ло созревать убеждение в ненормальной постановки тарифного дела. Оче-
видно, сказалось то, что на западе контролируемая государством тариф-
ная деятельность железных дорог к 1870―1880 гг. стала общеевропей-
ской тенденцией, хотя ранее не регулируемое соперничество железных 
дорог там признавалось необходимой предпосылкой их эффективной экс-
плуатации3. С 1875 г. Российское государство начало осуществлять попыт-
ки обеспечить правительству большее, чем прежде, участие в деле уста-
новления провозных плат по железным дорогам. По инициативе министра 
путей сообщения К. Н. Посьета в некоторых вновь принятых уставах же-
лезных дорог были сделаны оговорки, предоставлявшие правительству 
право пересматривать предельные и низшие тарифные ставки. Но все эти 
ограничения являлись не более как частными мерами по урегулированию 
тарифных проблем. В целом преобразования в тарифном деле во всей его 
полноте началось в правление Александра III4. 

В начале 1880-х гг. тарифная борьба охватила большую часть железно-
дорожной сети, это вызвало общую ломку тарифов на перевозку хлебных 
грузов к южным и балтийским портам, совершенно парализовав прави-
тельственную политику таможенного протекционизма5. Влияние тарифов 
сделалось особенно чувствительным в конце 1880-х гг., когда наступил 
всеобщий упадок товарных цен. К давно уже существовавшему недоволь-
ству частных лиц, присоединилось желание правительства изменить сло-
жившийся порядок тарифного дела. Важнейшими мотивами стали оче-

                                                 
1 Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1. М., 1960. С. 204. 
2 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. 
3 Китанина Т. М., Фигуровская Н. К. Тарифная реформа на железнодорожном транспорте 
// Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Т. 1. Кн. 2. Ч. 2. 
М., 2002. С. 7―8. 
4 Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета 
Министров. Т. 3. СПб., 1902. С. 45―46. 
5 Китанина Т. М., Фигуровская Н. К. Тарифная реформа на железнодорожном транспорте 
// Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Т. 1. Кн. 2. Ч. 2. 
М., 2002. С. 7. 
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видные попытки железных дорог противодействовать при помощи своих 
тарифов поднятию таможенных пошлин и ущерб, наносимый казне небла-
горазумной тарифной политикой некоторых железнодорожных обществ, 
вызываемый увеличением приплат по государственной гарантии1. 

Было одно средство к выходу из создавшегося положения усиление 
правительственного вмешательства в тарифное дело, но на практике это 
встречало серьезные препятствия. Дело было в том, что само правитель-
ство в концессиях и уставах, выданных железнодорожным обществам, 
предоставило им почти бесконтрольную власть в части назначения про-
возной платы. Руководство железнодорожных обществ считало, что уста-
новленная правительством планка высшего размера тарифа дает им пол-
ную свободу в установлении низких тарифов на перевозимые грузы и пас-
сажиров. Правительство долгое время само как бы подтверждало справед-
ливость данного вывода, отстраняя себя от вмешательства в дела частных 
предприятий, под влиянием господствующего тогда взгляда на роль госу-
дарства2. 

В 1883 г. вышел фундаментальный труд С. Ю. Витте по железнодорож-
ным тарифам «Принципы железнодорожных тарифов по перевозке гру-
зов». В этой работе он впервые поставил и теоретически обосновал корен-
ные проблемы финансового положения русских железных дорог и наме-
тил курс политики правительства в области тарификации. Витте показал 
влияние транспортных тарифов на производство как стимулятор его раз-
вития или, напротив, свертывания3. В работе он писал: «Какое направле-
ние должны были бы принять железнодорожные тарифы в интересах об-
щего блага, при эксплуатации русских железных дорог казною? На этот 
вопрос ответом служит настоящая книга, ибо принципы тарифного дела, в 
ней изложенные, в общем применимы и должны быть применяемы для 
достижения общего блага, как при частной, так и при казенной эксплуата-
ции»4. 

В декабре 1886 г. И. А. Вышнеградский по поручению императора Алек-
сандра III подготовил записку о состоянии государственных финансов Рос-
сии. В ней он привел систему мер, которые позволили бы устранить дефи-
цит в государственном бюджете. И. А. Вышнеградский изложил и свое ви-
дение тарифной политики на железнодорожном транспорте. Тарифы ему 
представлялись как средство пополнения доходной части бюджета стра-

                                                 
1 Чупров А. И. О подчинении железнодорожных тарифов правительственному руково-
дительству // Избранные работы по экономике. М. 2017. С. 292. 
2 Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета 
Министров. Т. 3. СПб., 1902. С. 41―42. 
3 Китанина Т. М., Фигуровская Н. К. Тарифная реформа на железнодорожном транспорте 
// Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов : в 5 т. Т. 1. Кн. 2. Ч. 2. 
М., 2002. С. 9―10. 
4 Витте С. Ю. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов. СПб., 1910. С. 
319. 
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ны. Он писал: «Сверх сих двух мер (речь идет о введении винной и табач-
ной монополиях), значительному увеличению государственных доходов 
могла бы содействовать правильная постановка тарифного дела на наших 
железных дорогах, что может быть исполнено не только без всякого стес-
нения промышленности, но существенной для нее и для русской торговли 
пользой». Вышнеградский предложил конкретные шаги, которые должны 
были способствовать улучшению дел на железных дорогах, в том числе и 
связанные с тарифами. Во-первых, он считал, что необходимо устранить 
конкуренцию между различными железнодорожными линиями, соединя-
ющими известные пункты, предоставив преимущество по перевозки гру-
зов тому пути, который обеспечивал бы ее с наименьшими затратами. Во-
вторых, предлагалось установить тарифные ставки для заграничного то-
варообмена с таким расчетом, чтобы перевозка грузов за границу и обрат-
но приносила больший доход русским железным дорогам и гораздо мень-
ший иностранным перевозочным предприятиям. И в-третьих, по его мне-
нию, необходимо было значительно поднять уровень тарифных ставок 
для грузов, имеющих чрезвычайно высокую ценность, но перевозимых по 
железным дорогам на малые расстояния, одновременно понизить ставки 
для грузов малоценных, особенно в тех случаях когда они перевозятся на 
значительные расстояния, по всей сети русских железных дорог1. 

В 1887 г., став министром финансов, Вышнеградский получил возмож-
ность на практике реализовать свои воззрения на тарифную политику на 
железнодорожном транспорте. В 1887 г. вышел закон «О подчинении пра-
вительственному руководительству действий железнодорожных Обществ 
по установлению тарифов на перевозку пассажиров и грузов». Государ-
ственный совет постановил «признать, что правительству принадлежит 
руководство действиями железнодорожных обществ по установлению та-
рифов на перевозку пассажиров и грузов с целью ограждения от ущерба 
казенного интереса, потребностей населения, равно как и нужд промыш-
ленности и торговли»2. 

А. И. Чупров критически оценивая данный правовой акт, заметил «ко-
нечно, выражение “руководительство” не представляется достаточно яс-
ным. Можно, пожалуй, сказать, что правительство и по прежним уставам 
пользовалось правом “руководить” тарифами, так как на его утверждение 
представлялись все новые расписания провозных плат, причем могло 
быть не допущено применение таких плат, которые не соответствовали 
известным законным требованиям. Не подлежит сомнению, что в новом 
законе имеется в виду не этот формальный контроль, а нечто большее, — 
именно вмешательство в установление самого размера тарифных ставок: 

                                                 
1 Вышнеградский И. А. О задачах финансовых учреждений в деле устранения дефицита в 
государственном бюджете (1886) // «Река Времен (Книга истории и культуры)». Книга 
1. М., 1995. С. 195. 
2 Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. 
М., 2002. С. 158. 
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иначе не было бы нужды в издании закона»1. 
Его опасения были развеяны дальнейшими шагами правительства. В 

следующем году состоялось решение о передачи тарифного дело желез-
ных дорог в ведение Министерства финансов, а 8 марта 1889 г. вышло по-
ложение о железнодорожных тарифах и об учреждениях по тарифным де-
лам, заложившее основу новому порядку заведования тарифами. 

Сразу же после выхода в свет правительственных актов Министерство 
финансов подготовило и утвердило ряд правил, регулирующих различные 
стороны железнодорожного дела: 

― 22 марта «Временные правила относительно составления, публика-
ции, введения в действие и отмены тарифов»; 

― 14 июня «Правила относительно распределения железнодорожных 
сборов по перевозкам прямого сообщения»; 

― 1 августа «Правила для съездов представителей железных дорог по 
тарифным вопросам»; 

― 5 августа «Правила относительно общих способов устранения сопер-
ничества железных дорог между собой по перевозке грузов». 

Эти документы, составили тарифное законодательство с высокой дета-
лизацией, регулирующее правоотношения железных дорог и государства. 

Для осуществления практических шагов по реализации разработанных 
правил при Министерстве финансов были учреждены три новых органа. 
Высшее руководство этой отраслью и решение всех общих тарифных во-
просов возложили на Совет по тарифным делам. Председателем совета яв-
лялся министр финансов, а в состав совета вошли представители мини-
стерств: путей сообщения, финансов, внутренних дел, государственных 
имуществ и государственного контроля, а также представители земле-
дельческой промышленности, торговли, мануфактур, горнозаводской 
промышленности и частных железных дорог. Для решения важных, но но-
сящих частный характер вопросов тарифного дела, был создан Тарифный 
комитет, членами которого стали представители Министерства финансов, 
Министерства путей сообщения и Государственного контроля. Председа-
телем Тарифного комитета стал директор Департамента железнодорож-
ных дел. И наконец, третьим органом стал Департамент железнодорожных 
дел, в котором сосредоточилось делопроизводство по всем тарифным де-
лам и разработка тарифов. На Департамент также возложили оперативное 
решение всех менее важных, частных, но срочных тарифных дел. Кроме 
тарифов на Департамент железнодорожных дел возложили делопроизвод-
ство по всем вообще железнодорожным вопросам, имеющим отношение к 
предмету ведения Министерства финансов2. 

Вновь созданные органы должны были не только направлять развитие 
                                                 

1 Чупров А. И. О подчинении железнодорожных тарифов правительственному руково-
дительству // Избранные работы по экономике. М., 2017. С. 293. 
2 Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета 
Министров. Т. 3. СПб., 1902. С. 57―58. 
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тарифного дела, осуществлять надзор за ним, но и непосредственно воз-
действовать на разработку тарифных норм. Теперь уже никакой тариф-
ный проект, составленный отдельной дорогой, не мог быть приведен в 
действие, прежде чем будет рассмотрен в учреждениях по тарифным де-
лам. Нормой тарифного дела стала его правительственная регламентация. 
Это позволило правительству начать при посредничестве самих железных 
дорог и при содействии всех заинтересованных лиц постепенно вводить 
тарифную систему, более соответствующую государственным и экономи-
ческим интересам1. 

Новые тарифные учреждения деятельно взялись за работу по усовер-
шенствованию и унификации принятых на различных линиях провозных 
плат, при этом было признано «целесообразным избегать крутой ломки 
прежних порядков, могущих вызвать потрясения или замешательства в 
торгово-промышленной жизни страны». Работа велась постепенно, учи-
тывая нужды торговли и промышленности. Прежде всего были разрабо-
таны тарифы на перевозку хлеба, являвшегося главным грузом государ-
ства. Далее пересмотрели тарифы международного сообщения. А затем 
были установлены тарифы на грузы, в больших объемах перевозимые по 
железным дорогам — чугун, железо, каменный уголь, соль и т.д.2 

Законом 1889 г. были созданы и специальные съезды представителей 
железных дорог для обсуждения тарифных вопросов. Проведение съездов 
осуществлялось по распоряжению или с разрешения министра финансов. 
В своей работе съезды должны были руководствоваться правилами, раз-
работанными для них Советом по тарифным делам. Разработка предложе-
ний о введении новых или внесении дополнений и изменений в действу-
ющие тарифы была предоставлена железным дорогам и съездам по та-
рифным делам. Однако введение в действие дополнений или изменений в 
тарифы могло быть только после рассмотрения и одобрения правитель-
ственными учреждениями по тарифным делам3. Тарифные съезды сыгра-
ли важную роль в становлении и централизации тарифного дела в XIX в. 
Опыт этих съездов, по мнению Д. Ю. Левина, необходимо широко исполь-
зовать и сегодня. На этих съездах возможен деловой разговор работников 
железнодорожного транспорта с потребителями продукции и представи-
телями других заинтересованных структур4. 

Таким образом тарифная реформа на железнодорожном транспорте, 
проведенная в конце XIX столетия, стала одним из его наиболее удачных 

                                                 
1 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. 
2 Кислинский Н. А. Наша железнодорожная политика по документам архива Комитета 
Министров. Т. 3. СПб., 1902. С. 59. 
3 Там же. С. 58. 
4 Левин Д. Ю. Витте С. Ю. — выдающийся железнодорожник : монография. М., 2018. С. 
226. 
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мероприятий правительства и прежде всего его финансового блока. Вре-
менное положение о государственных железнодорожных тарифах внесло 
единообразие в их разработку и поставило в равные условия всех субъек-
тов железнодорожного дела. Эта реформа не только положила конец 
острой тарифной борьбе, развернувшейся в 1880-е гг., на большей части 
российской железнодорожной сети. Она установила государственную мо-
нополию на тарифы, ставшую в руках правительства действенным сред-
ством для пополнения казны и проведения политики протекционизма. 
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