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Abstract. The current paper has considered the problematic issues of 
staffing support of the activities of the federal state enterprise “Departmental 
railway transport security of the Russian Federation”. There has been 
presented the analysis of the current system of staff training for security 
activities on railway transport, identified problematic issues in this area, 
developed some proposals to improve the system of legal regulation of staffing 
support for departmental railway transport security. In particular, there has 
been substantiated a necessity of developing and adopting a federal state 
educational standard in the specialty “Legal support of national security” with a 
specialization “Transport and legal”. 

Keywords: departmental security; protection; transport security/safety; 
railway transport; professional education; advanced training; professional 
standard. 

 
Деятельность по охране и защите объектов железнодорожного 

транспорта от противоправных посягательств, включая акты незаконного 
вмешательства, требует ее всестороннего кадрового обеспечения, которая 
представляет собой систему взаимосвязанных элементов. Применительно 
к федеральному государственному предприятию «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП «ВО ЖДТ 
России») эта система имеет следующий вид (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система кадрового обеспечения деятельности ФГП «ВО ЖДТ России» 

 
Во-первых, это система ограничений при приеме на работу в ФГП «ВО 

ЖДТ России» на должности, исполнение обязанностей по которым 
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непосредственно связано с осуществлением охранной деятельности и 
обеспечением транспортной безопасности.  

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. № 77-
ФЗ «О ведомственной охране» гражданин не может быть принят на работу 
в ведомственную охрану в случаях: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

2) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
3) отсутствия регистрации по месту жительства; 
4) наличия подтвержденного заключением медицинской организации 

заболевания, препятствующего исполнению им должностных 
обязанностей; 

5) лишения его права занимать должности на государственной службе, в 
органах местного самоуправления либо заниматься охранной 
деятельностью приговором суда, вступившим в законную силу. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности» на работу, непосредственно связанную 
с обеспечением транспортной безопасности, не принимаются лица: 

а) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 
умышленного преступления; 

б) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией, до прекращения в отношении этих лиц 
диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или стойкой 
ремиссией; 

в) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности 
или уволенные с государственной службы, в том числе из 
правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных 
органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством РФ 
связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или 
систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, 
порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, 
если после такого досрочного прекращения полномочий или такого 
увольнения прошло менее чем три года; 

г) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», имеется заключение органов внутренних дел о невозможности 
допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности 

д) внесенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 
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е) сообщившие заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, 
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности; 

ж) не прошедшие в установленном порядке подготовку и аттестацию 
сил обеспечения транспортной безопасности; 

з) подвергнутые административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 

Во-вторых, это система периодических проверок работников на предмет 
их способности выполнять трудовые обязанности по охране и защите 
объектов железнодорожного транспорта и грузов. К числу таких проверок 
относятся: 

― ежегодный профилактический медицинский осмотр, включающий в 
себя химико-токсикологические исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 
(ст. 6 Федерального закона «О ведомственной охране») [приказ Минздрава 
России от 30 апреля 2019 г. № 266н «Об утверждении Порядка 
прохождения работниками ведомственной охраны ежегодного 
медицинского осмотра, предусмотренного статьей 6 Федерального закона 
от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ “О ведомственной охране”, включающего в 
себя химико-токсикологические исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его результатам»]; 

― периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств 
(ст. 6 Федерального закона «О ведомственной охране») [приказ 
Росгвардии от 25 ноября 2019 г. № 387 «Об утверждении Порядка 
проведения территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок 
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением огнестрельного оружия и специальных средств»]; 

― аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, которая 
представляет собой установление соответствия знаний, умений, навыков 
сил обеспечения транспортной безопасности, личностных 
(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки 
отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности 
требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности в целях 
принятия субъектом транспортной инфраструктуры решения о допуске 
(невозможности допуска) сил обеспечения транспортной безопасности к 
выполнению работы, непосредственно связанной с обеспечением 
транспортной безопасности, либо об отстранении от выполнения такой 
работы (п. 1.3 ст. 1 Федерального закона «О ведомственной охране») 
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[постановление Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 172 «О порядке 
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности»]. 

В-третьих, система профессиональной подготовки и обучения 
работников ФГП «ВО ЖДТ России». Как показано на рис. 1, она включает в 
себя: а) получение основного общего и профессионального образования 
различных уровней в образовательных организациях; б) получение 
дополнительного профессионального образования путем освоения 
программ профессиональной переподготовки и программ повышения 
квалификации; в) профессиональное обучение. 

Законодательную основу подготовки кадров для ведомственной охраны 
составляет Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В соответствии с п. 2 ст. 10 
данного Закона образование в Российской Федерации подразделяется на 
общее образование, профессиональное образование, дополнительное 
образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 
реализации гражданами права на образование в течение всей жизни 
(непрерывное образование). Названные элементы образования 
применяются в отношении работников ведомственной охраны 
Росжелдора с учетом специфики и направленности их профессиональной 
деятельности, которая сводится к трем основным видам: 1) охранная 
деятельность; 2) деятельность по обеспечению транспортной 
безопасности; 3) деятельность по обеспечению пожарной безопасности. 
Проведенный нами анализ действующих образовательных стандартов 
высшего и среднего профессионального образования позволил выделить 
из них наиболее близкие к профилю деятельности предприятия. Наличие 
основного образования по какой-либо из таких образовательных 
программ позволяет субъекту успешно выполнять должностные 
обязанности (см. табл.). 

Таблица  
Перечень основных образовательных программ профессионального 

образования, получение образования по которым соответствует 
основным видам деятельности ФГП «ВО ЖДТ России» 

 
№ 

п/п 
Виды деятельности Наименование ФГОС 

1 Охранная деятельность — федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования 
по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 12 мая 2014 г. № 509); 
 — федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования — специалитет по 
специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность» (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 28 августа 2020 г. № 1131) 
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2 Обеспечение 
транспортной 
безопасности 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования — специалитет по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 31 августа 2020 г. № 1138) 

3 Обеспечение пожарной 
безопасности 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования — специалитет по 
специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 25 мая 
2020 г. № 679) 

 
Из приведенных в таблице стандартов в наибольшей степени, напрямую 

и непосредственно соответствует сфере деятельности ФГП «ВО ЖДТ 
России» федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» (в части, 
касающейся деятельности ведомственной пожарной охраны Росжелдора, 
являющейся структурным подразделением предприятия). 

Вторым по степени соответствия содержания профессиональной 
деятельности сотрудников ФГП «ВО ЖДТ России» и направленности 
подготовки по образовательным программам является ФГОС по 
специальности «Правоохранительная деятельность» (среднее 
профессиональное образование и высшее образование). По результатам 
освоения указанных образовательных программ у выпускников 
формируются профессиональные компетенции, в полной мере 
востребованные при осуществлении охранной деятельности на объектах 
железнодорожного транспорта.  

Что касается деятельности, связанной с обеспечением транспортной 
безопасности, то здесь следует назвать ФГОС по специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 31 августа 2020 г. № 1138. Принимая во 
внимание, что транспортная безопасность является неотъемлемым 
элементом общей системы национальной безопасности Российской 
Федерации, к данной сфере можно отнести такие компетенции, на 
формирование которых направлена реализация образовательных 
программ по данной специальности: 
  способность оперировать основными общеправовыми понятиями 

и категориями, анализировать и толковать нормы права, давать 
юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 
  способность разрабатывать процессуальные и служебные 

документы в сфере своей профессиональной деятельности; 
  способность применять нормы материального и процессуального 

права в точном соответствии с правовыми принципами и действующими 
нормативными правовыми актами с учетом специфики отдельных 
отраслей права, принимать обоснованные юридические решения в 
соответствии с действующим законодательством; 
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  способность выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства при соблюдении норм права и нетерпимости к 
противоправному поведению; 
  способность применять методы психической регуляции для 

оптимизации профессиональной деятельности и психического состояния, 
в том числе в сложных и экстремальных условиях, применять 
психологические методы, приемы и средства профессионального 
общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать 
решение профессиональных задач психологическими методами, 
средствами и приемами. 

Следует отметить, что вооружение специалистов компетенциями, 
связанными с владением основными методами, способами и средствами 
планирования и реализации мер по обеспечению транспортной 
безопасности, выполнению мероприятий по пресечению актов 
незаконного вмешательства в транспортную деятельность, 
предусмотрено многими образовательными программами по 
транспортным специальностям (см., например, ФГОС по специальностям 
23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей (уровень специалитета)» (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 12 сентября 2016 г. № 1160), 43.02.06 «Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)» (утвержден приказом Минобрнауки России от 7 мая 
2014 г. № 470), 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов 
(уровень специалитета)» (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 
октября 2016 г. № 1296), 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог 
(уровень специалитета)» (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 
октября 2016 г. № 1295), 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (уровень 
специалитета) (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 
2016 г. № 1289) и др.). Вместе с тем, как уже неоднократно отмечалось 
специалистами в научных публикациях [1], ввиду особой важности и 
значимости проблем кадрового обеспечения транспортной безопасности 
остается актуальным вопрос о необходимости разработки и внедрения в 
образовательную деятельность образовательных программ уровня 
специалитета и (или) бакалавриата по подготовке квалифицированных 
специалистов в области транспортной безопасности.  

Вариантом решения данной проблемы могло бы стать внесение в ФГОС 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» изменения, 
предусматривающего дополнение перечня специализаций программ 
специалитета по данной специальности специализацией «Транспортно-
правовая». Область профессиональной деятельности выпускников по 
данной специализации должна включать правовое обеспечение 
безопасности человека при пользовании объектами транспортного 
комплекса, предупреждение и минимизацию последствий актов 
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незаконного вмешательства в функционирование транспортного 
комплекса, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 
современных технических средств, методов контроля и прогнозирования 
в транспортной сфере, выявление и расследование преступлений и 
административных правонарушений в сфере транспортной безопасности, 
профилактику правонарушений, организацию и осуществление 
информационно-разъяснительной работы, правового обучения и 
воспитания граждан. 

Дополнительное профессиональное образование в виде 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников ФГП «ВО ЖДТ России» осуществляется на плановой основе в 
порядке, установленном законодательством об образовании. Для этих 
целей предприятие заключает договоры с соответствующими 
образовательными организациями. 

Учитывая специфику деятельности предприятия, связанной с 
обеспечением безопасности на объектах железнодорожного транспорта, 
особое внимание уделяется профессиональному обучению всех категорий 
работников, как руководителей и специалистов, так и из числа рабочих 
специальностей. Согласно п. 15 Положения о ведомственной охране 
Федерального агентства железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 27 июня 2009 г. № 540, 
профессиональная подготовка работников ведомственной охраны 
проводится в порядке, определяемом Росжелдором по согласованию с 
Росгвардией и МЧС России. Кроме того, п. 4 постановления Правительства 
РФ от 30 декабря 1999 г. № 1436 федеральным органам исполнительной 
власти, имеющим право на создание ведомственной охраны, предписано 
разработать и реализовывать программы подготовки работников 
ведомственной охраны к действиям в условиях, связанных с применением 
служебного огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и 
физической силы. В этих целях в ФГП «ВО ЖДТ России» создана и 
функционирует система подготовки кадров в виде их профессионального 
обучения. 

Согласно ст. 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» профессиональное обучение направлено на приобретение 
лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе 
для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 
служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования.  

Закон предусматривает следующие виды профессионального обучения: 
а) профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих — 
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профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 
или должности служащего; 

б) профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих 
и служащих — профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 
должности служащего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности; 

в) профессиональное обучение по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих — профессиональное обучение лиц, 
уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего 
без повышения образовательного уровня. 

Как показывает анализ действующих ведомственных и локальных актов 
по данному вопросу, в ФГП «ВО ЖДТ России» реализуются все указанные 
виды профессионального обучения с практически 100%-ным охватом всех 
категорий работников. Важно при этом заметить, что большинство 
имеющихся в предприятии должностей включены в Перечень профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513. В частности, в указанном перечне 
упомянуты такие профессии, как «охранник», «стрелок», «сторож (вахтер)», 
«контролер КПП», «пожарный», «проводник (вожатый) служебных собак» и 
др. (рабочие профессии), «дежурный бюро пропусков», «дежурный 
оперативный (отряда пожарной охраны, пункта управления»), «дежурный 
пульта управления» и др. (профессии служащих). Исполнение обязанностей 
по данным профессиям составляют профессиональную деятельность 
большинства сотрудников ФГП «ВО ЖДТ России». 

Для организации этой работы Росжелдором и предприятием изданы 
соответствующие нормативные и распорядительные документы, 
основными из которых являются: 
  Порядок проведения профессиональной подготовки отдельных 

категорий работников федерального государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» (утвержден приказом Росжелдора от 11 ноября 2011 г. № 
564); 
  Программа подготовки работников федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» к действиям в 
условиях, связанных с применением служебного огнестрельного и боевого 
оружия, специальных средств и физической силы (утверждена приказом 
Росжелдора от 9 октября 2012 г. № 403); 
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  Примерные учебные планы профессиональной подготовки 
работников ФГП ВО ЖДТ России (утверждены приказом ФГП ВО ЖДТ 
России от 11 марта 2012 г. № К-10/110); 
  Порядок подготовки работников ведомственной пожарной 

охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации (утвержден 
приказом ФГП ВО ЖДТ России от 9 апреля 2018 г. № К-10/129); 
  Порядок подготовки работников ведомственной пожарной 

охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации (утвержден 
приказом ФГП ВО ЖДТ России от 9 апреля 2018 г. № К-10/129).  

Исходя из анализа указанных документов, действующую систему 
подготовки и обучения сотрудников ФГП ВО ЖДТ России можно 
представить в виде структурно-логической схемы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Система профессионального обучения работников ФГП «ВО ЖДТ России» 

Система подготовки (обучения) 

работников ФГП ВО ЖДТ России 

Техническая учеба Начальная подготовка 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

Категория обучаемых 

Все работники 

С 1 января по 30 сентября 

каждого года 

Сроки обучения 

Продолжительность  

Работники рабочих 

специальностей — 36 часов 

Руководители и специалисты 

— 42 часа 

Категория обучаемых 

Вновь принятые работники 

рабочих профессий 

Категория обучаемых 

Руководители и специалисты, 

работники отдельных рабочих 

профессий 

Сроки обучения Сроки обучения 

По мере комплектования групп в 
два этапа. Программа второго 

этапа совмещена с программой 
обучения по применению 

оружия и спецсредств 

Не реже одного раза в пять лет. 

Конкретная периодичность 

определяется Минтрансом 

России и Росжелдором  

Продолжительность  Продолжительность  

Стрелки — 110 часов 

Пожарные — 130 часов 

Повышение квалификации — 

не менее 16 часов. 

Переподготовка — количество 

часов определяется 

программами Минтранса 

России и Росжелдора  

Стажировки  Стажировки  

Работники рабочих 

специальностей — не менее 

семи дежурств (смен) 

Руководители и специалисты 

— 40 часов 
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Принимая во внимание, что согласно Федеральному закону «О 

транспортной безопасности» ведомственная охрана Росжелдора 
выполняет функции подразделений транспортной безопасности, 
отдельного рассмотрения требует вопрос о профессиональном обучении 
работников ФГП ВО ЖДТ России, участвующих в обеспечении 
транспортной безопасности. 

Согласно Комплексной программе обеспечения безопасности населения 
на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30 
июля 2010 г. № 1285-р, создание системы профессиональной подготовки и 
обучения специалистов и должностных лиц в области обеспечения 
транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в 
обеспечении транспортной безопасности, в том числе в части 
предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на транспорте, является одним из приоритетных 
направлений обеспечения транспортной безопасности в Российской 
Федерации. 

Основными задачами создания указанной системы являются: 
а) разработка методики и программ профессиональной подготовки и 

обучения специалистов и должностных лиц в области обеспечения 
транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в 
обеспечении транспортной безопасности; 

б) создание сети учебных центров профессиональной подготовки и 
обучения специалистов и должностных лиц в области обеспечения 
транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в 
обеспечении транспортной безопасности; 

в) обучение и подготовка специалистов и должностных лиц в области 
обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, 
принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности; 

г) обучение должностных лиц и специалистов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на транспорте. 

О важности организации обучения персонала в области транспортной 
безопасности свидетельствует тот факт, что в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» имеется специальная ст. 85.1 
«Особенности реализации образовательных программ в области 
подготовки сил обеспечения транспортной безопасности». Согласно 
указанной статье в области подготовки сил обеспечения транспортной 
безопасности реализуются следующие образовательные программы: 

1) основные программы профессионального обучения; 
2) дополнительные профессиональные программы. 
Типовые основные программы профессионального обучения и типовые 

дополнительные профессиональные программы в области подготовки сил 
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обеспечения транспортной безопасности подлежат утверждению 
Минтрансом России. 

Реализация указанных образовательных программ в области 
подготовки сил обеспечения транспортной безопасности включает в себя 
теоретическую, тренажерную и практическую подготовку, 
обеспечивающую приобретение обучающимися знаний, умений и 
навыков, требования к которым устанавливаются законодательством РФ 
о транспортной безопасности, а также преемственность задач, средств, 
методов, организационных форм подготовки работников различных 
уровней ответственности в соответствии с программами, утвержденными 
Минтрансом России. 

По данному вопросу в настоящее время действует приказ Минтранса 
России от 31 июля 2014 г. № 212, которым утвержден Порядок подготовки 
сил обеспечения транспортной безопасности. С 1 марта 2022 г. данный 
приказ утрачивает силу и начнет действовать новый Порядок подготовки 
сил обеспечения транспортной безопасности, утвержденный приказом 
Минтранса России от 12 июля 2021 г. № 232. В соответствии с п. 5 данного 
Порядка подготовка по основным программам профессионального 
обучения и разработка типовых основных программ профессионального 
обучения осуществляются при условии включения работников 
подразделения транспортной безопасности из числа отдельных категорий 
сил обеспечения транспортной безопасности в перечень профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утверждаемый Минобрнауки России. 

Анализ действующего на сегодняшний день перечня профессий и 
должностей, утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 июля 
2013 г. № 513, показывает, что в нем указаны некоторые профессии и 
должности, имеющие отношение к обеспечению транспортной 
безопасности (например, «охранник», «оперативный дежурный пункта 
управления», «контролер КПП», «проводник служебных собак» и др.). 
Однако данный перечень нуждается, на наш взгляд, в дополнении 
профессиями и должностями работников, выполняющих функциональные 
обязанности в составе подразделений транспортной безопасности. 

Как указано выше, Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» наделяет Минтранс России полномочиями по утверждению 
типовых основных программ профессионального обучения и типовых 
дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности. Как показывает проведенный 
анализ, в настоящее время типовые основные программы 
профессионального обучения не разработаны. Данное обстоятельство 
актуализирует вопрос необходимости разработки и внедрения в 
образовательный процесс образовательных организаций среднего и 
высшего профессионального образования транспортного профиля 
образовательных программ со специализацией «транспортная 
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безопасность», как среднего профессионального, так и вашего 
образования (уровня бакалавриата или специалитета). В частности, можно 
было бы в ФГОС «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
внести изменения, предусматривающие дополнение перечня 
специализаций программ специалитета по данной специальности 
специализацией «Транспортно-правовая». 

Что касается дополнительного образования в сфере транспортной 
безопасности, то здесь ситуация вполне благополучна. По данному 
вопросу издан приказ Минтранса России от 29 декабря 2020 г. № 578, 
которым утверждены восемь типовых дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации основных 
категорий работников, осуществляющих деятельность по обеспечению 
транспортной безопасности: 

1) Типовая дополнительная профессиональная программа — программа 
повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры; 

2) Типовая дополнительная профессиональная программа — программа 
повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и 
персонала специализированных организаций; 

3) Типовая дополнительная профессиональная программа — программа 
повышения квалификации работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 
руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства; 

4) Типовая дополнительная профессиональная программа — программа 
повышения квалификации работников, включенных в состав группы 
быстрого реагирования; 

5) Типовая дополнительная профессиональная программа — программа 
повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 
транспортной безопасности; 

6) Типовая дополнительная профессиональная программа — программа 
повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и 
(или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности; 

7) Типовая дополнительная профессиональная программа — программа 
повышения квалификации работников, управляющих техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности; 

8) Типовая дополнительная профессиональная программа — программа 
повышения квалификации иных работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 
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выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и 
(или) транспортного средства. 

Учитывая требование п. 7 ст. 73 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» о том, что профессии рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 
должны быть включены в соответствующий перечень, утверждаемый 
Минобрнауки России, представляется целесообразным все должности 
работников, указанных в приведенных выше типовых дополнительных 
профессиональных программах, включить в Перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513. 

С вопросом о профессиональном обучении специалистов в области 
транспортной безопасности самым непосредственным образом связана 
проблема разработки и утверждения соответствующим актом Минтруда 
России профессионального стандарта «Специалист транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте». В настоящее время 
такого рода профессиональный стандарт имеется только в отношении 
воздушного транспорта (приказ Минтруда России от 13 апреля 2021 г. № 
235н «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист 
транспортной безопасности на воздушном транспорте гражданской 
авиации”»).  

Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации под 
профессиональным стандартом понимается характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определенной трудовой функции. Разработка и утверждение 
профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с 
Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 
января 2013 г. № 23, а также Методическими рекомендациями по 
разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом 
Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н. Профессиональное 
обучение и повышение квалификации работников направлены на то, 
чтобы работник в максимальной степени соответствовал требованиям 
профессионального стандарта по той профессии или должности, по 
которой он проходит профессиональную подготовку (обучение). 

Профессиональные стандарты необходимы также и по другим 
профессиям и должностям, по которым осуществляют трудовую 
деятельность сотрудники ФГП ВО ЖДТ России. 

Реализация сформулированных в настоящей публикации предложений 
по совершенствованию правового регулирования системы кадрового 
обеспечения деятельности ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта будет способствовать повышению качества и надежности 
охраны объектов транспортной инфраструктуры от противоправных 
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посягательств, в том числе от актов незаконного вмешательства в 
транспортную деятельность. 
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