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Организационные и правовые проблемы подготовки кадров  
для системы обеспечения транспортной безопасности1 
 
Аннотация. В статье с использованием инструментария формально-

догматического анализа исследованы нормы правовых актов 
современного российского транспортного и образовательного 
законодательства, результаты которого показали необходимость 
повышения качества правового регулирования отношений в сфере 
подготовки специалистов для сил обеспечения транспортной безопасности 
и персонала, допускаемого к работам, связанным с обеспечением 
транспортной безопасности в процессе эксплуатации транспорта и 
использования объектов транспортной инфраструктуры. Результаты 
исследования показали необходимость повышения эффективности 
организационной составляющей и правовой основы системы подготовки 
квалифицированных кадров для сил обеспечения транспортной 
безопасности. Подготовка статьи была детерминирована потребностями 
выявления закономерностей развития системы подготовки 
квалифицированных кадров для сил обеспечения транспортной 
безопасности в условиях роста угроз транспортной безопасности, 
фиксации перспективных направлений, принципов и актуальных форм 
развития правовых и организационных основ системы подготовки 
квалифицированных кадров для сил обеспечения транспортной 
безопасности. Исследование осуществлено с использованием методики 
системно-правового анализа, применением формально-юридического 
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подхода. Представленные научные результаты могут послужить отправной 
точкой для дальнейшей дискуссии о перспективах, тенденциях и 
направлениях развития российского законодательства в интересах 
обеспечения транспортной безопасности. 

Ключевые слова: транспорт; транспортное законодательство; 
транспортная безопасность; формально-юридический анализ; правовое 
регулирование; организационные основы; подготовка кадров. 
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Organizational and legal problems of training staff  
for the transport security enforcement system 
 
Abstract. Using formal-dogmatic analysis, the current paper has examined 

the norms of legal acts of current Russian transport and educational legislation. 
The study results have shown the necessity to improve the quality of legal 
regulation of relations in the field of training staff for transport security 
enforcement system and personnel allowed to work in the field of transport 
security during the operation and the use of transport and its infrastructure. 
The study results have also considered a necessity to improve the efficiency of 
the organizational component and the legal basis of the training system of 
qualified personnel for transport security enforcement. The preparation of the 
current paper has been determined by the needs to identify the patterns of 
development of the training system of qualified personnel for transport 
security enforcement because of growing threats to transport security; to fix 
promising directions, principles and relevant forms of development of the legal 
and organizational framework for training qualified personnel for transport 
security enforcement. The study was carried out using the methods of systemic 
legal analysis, using a formal legal approach. The presented study results can 
serve as a starting point for further discussion about the prospects, trends and 
directions of development of Russian legislation to enforce transport security. 
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Особое значение транспорта для экономики, национальной 

безопасности, социально-экономического развития государства в 
сочетании с очевидной технической сложностью транспортных средств, 
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объектов транспортной инфраструктуры, предопределяет необходимость 
установления, обеспечения и соблюдения правил и требований к их 
безопасной эксплуатации. Не менее очевидно также и то обстоятельство, 
что в связи с усложнением системы транспортной безопасности, 
объективно детерминированной цифровизацией экономики и 
транспортной логистики возрастает потребность в императивном 
регулировании отношений, связанных с обеспечением транспортной 
безопасности, что может быть осуществлено исключительно с 
использованием публично-правовых, и преимущественно 
административно-правовых, средств. 

Одновременно все более возрастает значение подготовки кадров, 
квалификация которых позволяет обеспечить транспортную безопасность 
с учетом указанных выше обстоятельств. Понимание отмеченного 
обстоятельства подтверждается анализом положений документов 
стратегического планирования. В частности, в задачах, поставленных 
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 
1734-р) в целях обеспечения транспортной безопасности, особо выделена 
необходимость подготовки кадров для сил обеспечения транспортной 
безопасности. 

В соответствии с указанными посылками очевидно, что существенно 
возрастает роль административно-правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в указанной сфере. Следует 
поддержать мнение, что «административное право, как право 
организационное, призвано налаживать систему организационных 
отношений между государством и гражданином, между государством и 
бизнесом, между государством и хозяйствующими субъектами, 
учреждениями и организациями» [1]. Не менее значимым для нашего 
исследования является умозаключение также и о той роли, которое 
надлежит уделять «…вопросам административно-процедурного процесса, 
разрешения управленческих дел положительной направленности», когда 
«речь идет об административной (управленческой) процедуре 
правоприменения в любом управленческом деле» [2]. 

Определяясь в объектной области исследования, следует отметить, что 
выводы о формально-логической и юридико-технической ущербности 
целого ряда норм, регламентирующих вопросы обеспечения транспортной 
безопасности, весьма подробно представлены и обоснованы как в 
авторских публикациях, так и в научных работах представителей 
правовой науки. 

В частности, известный специалист в области транспортного и 
экологического права Н. А. Духно отмечает: «…настораживает процесс 
принятия нормативных правовых актов с ошибочным включением 
положений, где термином “безопасность” называется явление, которое 
представляет собой опасность. Это касается, прежде всего, тех правовых 
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актов, в которых выражены положения к уровням безопасности. По своей 
природе безопасность не может иметь ни уровней, ни степеней. 
Безопасность либо есть, либо ее нет, она — одно целое, без деления на 
уровни, и безопасность всегда будет, когда нет опасности. Достоверное 
представление сущности безопасности логично ведет мысль к 
возможному установлению уровней опасности во всех тех местах, где 
безопасности нет, а есть реальные угрозы. … Подменяя фактическую 
опасность пониманием безопасности, преднамеренно прикрываясь 
уровнями, мы умышленно притупляем бдительность ответственных лиц, 
обязанных обеспечить безопасность на транспорте, принуждая их 
представлять опасность как некую безопасность» [3, стр. 12]. 

На многочисленные случаи смешения в законодательстве понятий 
«транспортная безопасность», «безопасность на транспорте», 
«безопасность в сфере транспорта», «безопасная деятельность 
транспортного комплекса» и иных однородных правовых терминов не раз 
указывали представители правовой науки [4, стр. 27—28; 5, стр. 19; 6, стр. 
23; 7, стр. 5—12 и др.]. 

Правоотношения, возникающие по поводу обеспечения транспортной 
безопасности, регламентированы многочисленными законодательными и 
подзаконными актами, в числе которых особое место занимают акты 
административно-правового характера, что представляется вполне 
естественным и основательным, поскольку без использования потенциала 
административно-правовых средств невозможна сколько-нибудь 
эффективная реализация нормативных предписаний организационного, 
технического и технологического характера, расширение сферы действия 
которых в сфере транспорта существенно увеличивается с каждым годом. 

К имеющим особое значение правовым актам такого рода следует, в 
первую очередь, отнести Федеральный закон от 9 февраля 2007 г.  
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», устанавливающий 
принципиальные, понятийно-категориальные, правовые и 
организационные основы соблюдения и обеспечения транспортной 
безопасности, содержащий легализованную характеристику 
существенных для обеспечения транспортной безопасности процессов, 
процедур, правил. 

В числе определенных Законом основных задач обеспечения 
транспортной безопасности выделено особо интересующее нас в ракурсе 
проводимого исследования нормативное правовое регулирование в 
области обеспечения транспортной безопасности, а также подготовка и 
аттестация сил обеспечения транспортной безопасности. Решение 
указанных задач без использования потенциала материальных и 
процессуальных норм административного права невозможно. 

Следует отметить, что Закон помимо понятия «обеспечение 
транспортной безопасности» содержит термин «соблюдение 
транспортной безопасности». При этом «обеспечение транспортной 
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безопасности» определено как реализация определяемой государством 
системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере 
транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов 
незаконного вмешательства, которая, как следует из нормы ст. 4 Закона, 
осуществляется субъектами транспортной инфраструктуры, 
перевозчиками, государственными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления. 

К числу непосредственных участников правоотношений, возникающих 
по поводу обеспечения транспортной безопасности, относятся силы 
обеспечения транспортной безопасности — лица, ответственные за 
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 
инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном 
средстве, включая персонал субъекта транспортной инфраструктуры или 
подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с 
обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств. Подразделения транспортной 
безопасности, входящие в силы обеспечения транспортной безопасности, — 
это осуществляющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства (в том числе на 
основании договора с субъектом транспортной инфраструктуры) 
подразделения ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти в области транспорта и (или) аккредитованные для 
этой цели в установленном порядке юридические лица. 

Соблюдение транспортной безопасности в Законе рассматривается как 
выполнение физическими лицами, следующими либо находящимися на 
объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, 
требований, установленных Правительством РФ. Учитывая, что под 
транспортной безопасностью понимается «состояние защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства», «соблюдение» физическими лицами некоего 
«состояния» представляется не вполне логичным. Речь, видимо, должна 
идти о соблюдении ими установленных правил, требований. Кроме того, 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что норма Закона содержит 
указание на обязательность исполнения лишь требований, установленных 
Правительством РФ. 

Отмечается, что общественные отношения в области обеспечения и 
соблюдения транспортной безопасности выступают объектом 
административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого установлена нормой ст. 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований 
в области транспортной безопасности». 

Согласно указанной норме КоАП РФ ответственность наступает за 
неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 
либо неисполнение требований по соблюдению транспортной 
безопасности, совершенные по неосторожности, если эти действия 
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(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, и предполагает 
наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей либо на юридических лиц. 

Таким образом, системное толкование норм КоАП РФ и Федерального 
закона «О транспортной безопасности» приводит к выводу о том, что 
применительно к такому составу, как неисполнение требований по 
соблюдению транспортной безопасности, административная 
ответственность наступает за «неисполнение требований» по 
«выполнению … требований», которые установлены Правительством РФ, 
что с точки зрения формальной логики представляется, по меньшей мере, 
не вполне основательным. 

Совершение указанного правонарушения может быть осуществлено 
исключительно физическими лицами, «находящимися на объектах 
транспортной инфраструктуры или транспортных средствах». В отличие 
от указанной нормы, устанавливающей ответственность физических лиц 
за неисполнение требований, которые особо должны быть установлены 
Правительством РФ, норма ст. 11.17 КоАП РФ устанавливает 
ответственность за нарушение правил поведения граждан на 
железнодорожном, воздушном или водном транспорте, прямо 
перечисленных в тексте указанной статьи. 

Статья 11.15.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
нарушение установленных в области обеспечения транспортной 
безопасности порядков и правил. Соответственно, речь может идти о 
нарушении Правил аккредитации юридических лиц для проведения 
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств (утверждены постановлением Правительства РФ от 
31 марта 2009 г. № 289); Порядка разработки планов обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств (утвержден приказом Минтранса России от 11 
февраля 2010 г. № 34); Порядка проведения оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств (утвержден 
приказом Минтранса России от 12 апреля 2010 г. № 87) и др. 

Роль и значение подготовленных кадров для обеспечения законности 
управленческой и контрольно-надзорной деятельности, равно как и 
необходимость организационно-правового обеспечения самой системы 
подготовки кадров, отмечалась специалистами неоднократно [8]. Нельзя 
не согласиться с утверждением о том, что «для эффективного выполнения 
своих должностных обязанностей они должны не только обладать 
необходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями, но 
и непрерывно их совершенствовать с учетом изменений законодательной 
базы и развитием социальных процессов» [9, p. 4072]. 

Нами уже отмечалось, что подготовка и аттестация сил обеспечения 
транспортной безопасности является одной из законодательно 
установленных основных задач обеспечения транспортной безопасности. В 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9B9AC0CE8F1DB58E1A2097D435E89798&req=doc&base=LAW&n=326359&dst=1549&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=5119&REFDOC=328303&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D1549%3Bindex%3D4164&date=19.07.2019
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свою очередь, силы обеспечения транспортной безопасности включают в 
свой состав лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности 
в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной 
инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта 
транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной 
безопасности. Подразделениями же транспортной безопасности именуются 
подразделения ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти в области транспорта, осуществляющие защиту 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства (в том числе на основании договора с субъектом 
транспортной инфраструктуры), и (или) аккредитованные для этой цели в 
установленном порядке юридические лица. 

При определении основных мероприятий по целям, задачам и этапам 
реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года (по инновационному варианту), осуществляемых для 
достижения цели «Повышение уровня безопасности транспортной 
системы», особо отмечена в числе первоочередных необходимость 
«установления единообразного порядка нормативно-правового 
регулирования в области обеспечения транспортной безопасности на 
видах транспорта». 

В интересах обеспечения состояния защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства 
также предусмотрено формирование и совершенствование системы 
нормативных правовых актов, интегрированной с международными 
нормами права в области обеспечения транспортной безопасности; 
формирование системы обучения и аттестации специалистов и 
должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а 
также персонала, принимающего непосредственное участие в обеспечении 
транспортной безопасности; реализация субъектами транспортной 
инфраструктуры утвержденных планов обеспечения транспортной 
безопасности. 

Особо выделена необходимость обеспечения потребности в 
специалистах с уровнем профессиональной подготовки, отвечающим 
требованиям безопасности и устойчивости транспортной систем 

Вместе с тем система подготовки кадров такого рода, имеющих 
юридическое образование, необходимое для выполнения обязанностей в 
соответствующей сфере деятельности, в Российской Федерации до 
настоящего времени не сформирована. Она могла бы быть представлена 
выпускниками транспортных образовательных организаций высшего 
образования, имеющими квалификацию бакалавр (специалист) по 
направлениям (специальностям) «Юриспруденция», «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», с направленностью 
(специализацией): правовое обеспечение транспортной безопасности, 
международное (например, морское) право, транспортное право, правовое 
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обеспечение профессиональной деятельности на соответствующих видах 
транспорта. Особое значение имеет формирование программ 
магистерской подготовки, позволяющих специалистам, уже имеющим 
высшее образование по специальностям технического профиля, получить 
высшее юридическое образование, необходимое им для дальнейшего 
профессионального роста. Так, в Российском университете транспорта 
(МИИТ) сформирована магистерская программа по направлению 
«Юриспруденция», направленность «Правовое обеспечение контрольно-
надзорной деятельности в сфере транспортной безопасности». 

Программа разработана по инициативе Ространснадзора во 
исполнение положений Транспортной стратегии Российской Федерации 
на период до 2030 года и в целях обеспечения исполнения 
квалификационных требований к категории «руководитель» контрольно-
надзорных органов на транспорте и правоохранительных органов. 
Программа рекомендуется для освоения будущими государственными 
(муниципальными) служащими; сотрудниками правоохранительных, 
таможенных и контрольно-надзорных органов на транспорте; 
должностными лицами подразделений сил обеспечения транспортной 
безопасности; руководителями и специалистами подразделений 
безопасности транспортных и логистических организаций и др. 

Не менее значимым для обеспечения транспортной безопасности, как 
показал опыт проведения массовых международных мероприятий 
(Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу и др.), является 
переподготовка и повышение квалификации сил обеспечения 
транспортной безопасности [10, стр. 19]. 

В условиях цифровизации экономики и транспортной логистики 
наиболее существенным нарушением законодательства, фактором, 
препятствующим фактической реализации мер по защите объектов 
транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, 
является необеспечение объектов подразделениями транспортной 
безопасности, прошедшими соответствующую подготовку и аттестацию, 
несоответствие качественному и количественному составу инженерно-
технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

В связи с этим обучение работников, включая руководителей, 
ответственных за обеспечение транспортной безопасности, инспекторов 
по входному контролю, дежурных помощников и иных категорий 
работников, а также их дальнейшая аттестация является важнейшей 
организационной задачей, решение которой имеет существенное 
значение для обеспечения законности на транспорте, транспортной 
безопасности. 

Помимо принятия организационных, практических мер не менее 
важным является научная проработка вопросов подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности, направленная на критическое 
исследование законодательной базы, даже самый поверхностный анализ 
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которой свидетельствует о ее несовершенстве. Например, законодатель, 
предусмотрев Федеральным законом «О транспортной безопасности» 
соответствующие подразделения, необходимость прохождения ими 
медицинского освидетельствования, обучения и аттестации, а также их 
обязанности, профессию по транспортной безопасности не включил в 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Требует изменений и доработки процедура обучения работников, 
обеспечивающих транспортную безопасность. Порядком их подготовки 
предусмотрено в среднем 80 часов учебного времени, что не отвечает 
реальным потребностям, складывающимся в ходе правоприменения. 
Достаточно сказать, что программа подготовки частных охранников 
рассчитана на 240 часов. 

Представляется, что постановка вопроса об отмеченных в настоящей 
статье организационных и правовых проблемах подготовки кадров для 
системы обеспечения транспортной безопасности является не только 
актуальной в теоретическом аспекте, но также практически значимой и 
своевременной. Разумеется, автор не ставил перед собой задачи раскрыть 
все имеющиеся проблемы и недостатки в исследуемой сфере 
общественных отношений. Статья, скорее, — попытка представить 
ученому сообществу некоторые результаты научной рефлексии по 
представляющемуся нам значимым вопросу, предложить основания для 
последующей дискуссии. 
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