
Транспортное право и безопасность. 2020. № 3(35)    
 

196 

 

РЕЦЕНЗИИ 
 

© Холиков Иван Владимирович 
— доктор юридических наук, профессор  
Института законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации 
iv_kholik@mail.ru 
 

Рецензия на учебник под общей редакцией профессора  
А. И. Землина «Правовое обеспечение профессиональной  
деятельности (для студентов транспортных вузов)» 
 
Аннотация. В статье дается рецензия на учебник «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности (для студентов 
транспортных вузов)», подготовленный авторским коллективом кафедры 
«Транспортное право» Юридического института Российского 
университета транспорта под общей редакцией доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации А. И. 
Землина. 

Ключевые слова: транспорт; право; законодательство; обучение; 
правовое обеспечение транспортной деятельности. 

 
© Ivan V. Kholikov 
— Doctor of Law, professor, professor of the Institute  
of Legislation and Comparative Law under the Government  
of the Russian Federation 
 

Review on the textbook edited by Professor  
A. I. Zemlin “Legal support of professional activities  
(for students of Transport universities)” 
 

Abstract. The current paper has presented the 
review on the textbook “Legal support of 
professional activities (for students of Transport 
universities)”, prepared by the staff of the 
department Transport Law’ of the Law Institute of 
the Russian University of Transport edited by the 
Doctor of law, professor, head of the department ‘, 
honored scientist of the Russian Federation 
Aleksandr Ig. Zemlin.  

Keywords: transport; law; legislation; training; 
legal support of transport activities.  



Транспортное право и безопасность. 2020. № 3(35)    
 

197 

 

Правовое регулирование возникающих в процессе функционирования 
транспортной системы транспортных отношений является необходимым 
условием развития экономики государства, обеспечения национальной 
безопасности, имеет существенную специфику и обширную сферу 
применения. В связи с их значимостью общественные отношения на 
транспорте подлежат правовому регулированию, что предопределяет 
потребность оформления транспортного законодательства и 
транспортного права как относительно самостоятельных комплексных 
образований соответственно российского законодательства и права. При 
этом активно используются средства как публично-правового, так и 
частноправового регулирования.  

Важно отметить, что транспорт является не только средством связи, но 
и занимает промежуточное положение между производством и 
потреблением товаров. От того, каким образом выполняется работа 
перевозчика, во многом зависит эффективная работа промышленности, 
торговли, прочих отраслей экономики, а также удобство и жизненный 
комфорт граждан [1].  

Развитие информационных технологий актуализирует необходимость 
постоянного обновления знаний в целях совершенствования 
профессиональных навыков и компетенций. Ключевым звеном в цепи 
профессиональных компетенций транспортника являются правовые 
знания. Очевидна необходимость формирования у студентов 
транспортных специальностей не только непосредственно правовых 
знаний, но и высокой правовой культуры, развитого профессионального 
правосознания, гражданской зрелости и общественной активности. 
Успешное функционирование транспортной системы предполагает не 
только знание ее субъектами нормативных правовых актов, но и 
осуществление прокурорского надзора в интересах соблюдения 
законности и правопорядка на транспорте, реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры на основе 
доктринальных подходов, комплекса медицинских и медико-социальных 
мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, на минимизацию медико-санитарных 
последствий, на сохранение здоровья людей и уменьшение ущерба 
окружающей среде [2], и многое другое. Выполнение международно-
правовых обязательств нашего государства в транспортной сфере также 
представляется крайне важной задачей, что нашло отражение в 
Транспортной стратегии Российской Федерации [3].  

Таким образом, четкое и однозначное понимание места и роли 
транспортного права в российской правовой системе имеет для будущих 
специалистов в области транспорта особое значение, поскольку от этого 
прямо зависит возможность адекватного его использования ими в 
процессе будущей деятельности, степень законности принимаемых ими 
управленческих решений.  
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Освоение учебного курса «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» осуществляется студентами на основе знаний, полученных 
ими при изучении дисциплины «Правоведение», а также в тесной 
взаимосвязи с содержанием специальных дисциплин, преподаваемых 
будущим специалистам на транспорте в соответствии с направлением их 
подготовки (специальностью). Тем самым обеспечивается логичное 
наложение нового специального правового знания, необходимого в 
будущей профессии, на уже имеющийся багаж как общего, так и 
специального профессионального правового знания, полученного в 
процессе изучения дисциплины «Правоведение». 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
преподается на старших курсах обучения и предназначена для 
формирования у будущих специалистов на транспорте профессиональных 
компетенций, позволяющих им осуществлять правозначимые 
процессуальные действия, квалифицировать правонарушения, 
обеспечивать исполнение норм специального, в том числе транспортного, 
законодательства, в процессе проектной деятельности, руководства 
управленческими, технологическими, логистическими процессами, 
решения иных профессиональных задач. 

Издание подготовлено коллективом преподавателей кафедры 
«Транспортное право» Юридического института Российского 
университета транспорта, являющимся головным транспортным вузом 
России, интегрирующим общесистемные задачи в рамках единой 
транспортной системы и выполняющим функции учебно-методического 
центра отрасли.  

При формировании структуры учебного курса и соответствующего ей 
содержания учебника «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» были учтены потребности специалистов на транспорте в 
получении правовых знаний по всем востребованным в предстоящей 
практической деятельности направлениям. В частности, в издание 
включены дидактические блоки, в должной мере отражающие вопросы 
правового регулирования государственного управления и 
государственной службы, корпоративного управления и инвестиционной 
деятельности на транспорте, трудовых отношений и безопасности труда 
на транспорте; правового обеспечения деятельности государственных 
учреждений, подведомственных Минтрансу России, техносферной и 
экологической безопасности на транспорте. Особое внимание уделено в 
учебнике вопросам публично-правового и частноправового 
регулирования транспортных отношений, финансово-правового 
обеспечения функционирования транспортной системы. Материал, 
изложенный в учебнике, носит авторский и законченный характер и 
отражает все современные тенденции динамично развивающегося 
российского законодательства, последние изменения в нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность в сфере транспорта.  
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Необходимо с удовлетворением отметить наличие в издании главы 
«Правовое обеспечение работы с информацией и информационной 
безопасности в профессиональной деятельности на транспорте», 
учитывающей текущие и перспективные потребности цифровизации 
экономики и транспорта. В связи с необходимостью реализации 
положений Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации и в соответствии с рекомендациями Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 
России в содержание дисциплины обосновано включена тема 
«Интеллектуальная собственность. Право интеллектуальной 
собственности». Кроме того, в учебник включена глава «Организационно-
правовые основы противодействия коррупции в органах 
государственного управления и корпоративных субъектах», что 
полностью соответствует требованиям Национального плана 
противодействия коррупции на 2018—2020 годы. 

Учебник в значительной мере восполняет имеющийся недостаток 
учебной литературы для преподавания студентам транспортных 
образовательных организаций, обучающимся по программам 
бакалавриата и специалитета, дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», написан простым и понятным, 
юридически грамотным литературным языком, подготовлен в четком 
соответствии государственному образовательному стандарту по 
юриспруденции, и, вне всякого сомнения, будет представлять интерес не 
только для студентов, но и для работников науки и образования, 
специалистов-практиков, управленцев и всех, кто интересуется вопросами 
правового регулирования транспортной деятельности. 
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