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Проблемные вопросы публично-правового регулирования  
подготовки работников сил обеспечения транспортной  
безопасности к их профессиональной деятельности 
 
Аннотация. Актуальность и практическая значимость исследования 

вопросов публично-правового регулирования подготовки работников сил 
обеспечения транспортной безопасности к их профессиональной 
деятельности предопределена особой значимой транспортной 
безопасности для функционирования экономики России, обеспечения 
национальной безопасности государства, имеющего уникальное 
геополитическое положение, территорию и протяженность транспортных 
путей. В статье в соответствии с логикой восхождения от абстрактного к 
конкретному рассматриваются проблемные вопросы публично-правового 
регулирования общественных отношений, возникающих в процессе и по 
поводу подготовки работников сил обеспечения транспортной 
безопасности к их профессиональной деятельности. Исходя из 
поставленной перед собой цели, заключающейся в выработке на основе 
системного правового анализа коллизий и пробелов законодательства в 
сфере обеспечения транспортной безопасности научно обоснованных 
предложений по совершенствованию системы административно-правовых 
актов, регламентирующих вопросы подготовки работников сил 
обеспечения транспортной безопасности к их профессиональной 
деятельности, решен ряд исследовательских задач. В частности, 
сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию ряда 
представляющихся немаловажными аспектов правового закрепления 
направлений, форм и порядка подготовки сил обеспечения транспортной 
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безопасности. Осуществлен критический анализ содержания активно 
применяемых в транспортном законодательстве правовых категорий, что 
позволило зафиксировать некоторые существенные коллизии и пробелы 
административного законодательства, регулирующего отношения в сфере 
подготовки работников сил обеспечения транспортной безопасности к их 
профессиональной деятельности. По результатам исследования 
сформулированы отдельные предложения по совершенствованию 
действующего транспортного законодательства, которые могут быть 
использованы для разработки и последующего применения 
профессионального стандарта для работников сил обеспечения 
транспортной безопасности, что, в свою очередь, может способствовать 
обеспечению безопасности в процессе функционирования элементов 
транспортной системы России в современных условиях. 

Ключевые слова: транспортная безопасность; транспортное право; силы 
обеспечения транспортной безопасности; подготовка работников. 
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Problematic issues of public law regulation of training the staff  
of transport security forces for their professional activities 
 
Abstract. The relevance and practical significance of the study of issues of 

public law regulation of training the staff of transport security forces for their 
professional activities is substantiated by the special significant transport 
security for the functioning of the Russian economy, enforcement of the 
national security, which has a unique geopolitical position, territory, and length 
of transport routes. In the current paper, in accordance with logic passing from 
the abstract to the concrete, there have been considered the problematic 
issues of public law regulation of social relations, arising during training the 
staff of transport security forces for their professional activities. Due to the 
determined purpose, which is to develop scientifically based proposals for 
improving the system of administrative and legal acts regulating of training the 
staff of transport security forces for their professional activities, based on a 
systematic legal analysis of conflicts and gaps in legislation in the field of 
transport security, there has been solved several research tasks. There have 
been formulated and substantiated the proposals for improving several 
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seemingly important aspects of the legal consolidation of directions, forms and 
procedures for training the staff of transport security forces. There has been 
critically analyzed the content of the legal categories actively used in transport 
legislation which made it possible to fix some significant conflicts and gaps in 
the administrative legislation governing relations in the field of training the 
staff of transport security forces for their professional activities. Based on the 
study results, there have been formulated several proposals to improve the 
current transport legislation, which can be used to develop and subsequently 
apply a professional standard for the staff of transport security forces, which, in 
turn, can contribute to enforcing security in the process of functioning of the 
elements of the Russian transport system in modern conditions.  

Keywords: transport security; transport law; transport security forces; 
training the staff. 

 
Высокая степень научной проработанности проблемы, избранной 

автором для рассмотрения, позволяет исключить необходимость 
подробного рассмотрения крайне важных для дальнейшего исследования 
теоретических вопросов, ограничившись лишь абрисным описанием ранее 
достигнутых специалистами в интересующей нас области результатов.  
Итак, нами, как и целым рядом иных специалистов в области 

транспортного права, ранее неоднократно отмечалось то обстоятельство, 
что нормальное, безопасное функционирование транспортной системы 
России имеет особое значение как для экономики страны, так и для 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В силу 
особой уязвимости транспортной системы необходимость четкого, 
ригоричного и полного правового урегулирования и организационного 
обеспечения транспортной деятельности вполне обоснована. 
Не менее очевидно, что уязвимость транспортного комплекса для актов 

незаконного вмешательства (которые и составляют в соответствии с 
нормами законодательства о транспортной безопасности угрозу данному 
виду безопасности — прим. авт.) детерминирована его особенностями, к 
которым относят, в первую очередь, такие как протяженность 
транспортных магистралей, наличие опасных объектов транспортной 
инфраструктуры, большой поток пассажиров и грузов.  
Из-за высокой уязвимости в сравнении со многими другими 

потенциальными целями объекты транспорта особенно привлекательны 
для террористов, так как обычно приводят к большому количеству жертв, 
могут парализовать ключевые секторы экономики и вызвать 
существенные социально-политические последствия негативного 
характера.  
Нами неоднократно и вполне основательно акцентировалось внимание 

на том непреложном факте, что регулирование отношений, возникающих 
по поводу обеспечения безопасного функционирования транспортной 
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системы, осуществляется, в первую очередь, с использованием 
императивного метода, имеющего превалирующее значение в 
административных отношениях, возникающих в связи с управлением 
транспортным комплексом, что предопределено самой природой 
публичного права. 
Значение публично-правовых норм в регулировании транспортных 

отношений является общепризнанным. При этом транспортное 
законодательство традиционно рассматривается как отрасль российского 
законодательства, включающая совокупность предметно 
систематизированных по сфере регулируемых ими общественных 
отношений кодифицированных и иных нормативных правовых актов 
различной отраслевой принадлежности. 
В чрезвычайных условиях потребность в применении инструментария 

именно публичного (административного) права еще более обостряется. 
Нами и ранее отмечалось, что в условиях распространения инфекционных 
заболеваний особое значение приобретает оперативность принятия 
управленческих решений и эффективность их реализации. 
Именно использование инструментария административного права 

позволяет обеспечить высокую степень властности, четкости и жесткости 
правового регулирования, необходимую для обеспечения оперативных 
управленческих воздеи ствии . Использование метода властных 
предписании , сопровождаемого установлением мер административнои  
ответственности за их несоблюдение, позволяет обеспечить надлежащии  
уровень дисциплины участников публичных правоотношении . Не 
случаи но этот метод получил особое распространение в сфере транспорта, 
где законность и дисциплина участников отношении , связанных с 
использованием транспортных средств, являющихся источником 
повышенной опасности, имеют особое значение. 
В связи с изложенным полагаем справедливым утверждение, что в 

современных условиях все более возрастает значение профессионального 
образования специалистов и иных работников транспорта, а подготовка 
сил обеспечения транспортной безопасности в ситуации постоянного 
нарастания вызовов и угроз различного характера и происхождения 
приобретает особое значение. 
Роль формирования правовой культуры у специалистов, 

обеспечивающих безопасное и эффективное функционирование 
транспортной системы Российской Федерации, имеющего, как 
свидетельствуют результаты историко-правового исследования, 
традиционный характер, подчеркивается представителями научной 
школы «Транспортное право». 
Несмотря на значимость вопросов подготовки работников сил 

обеспечения транспортной безопасности к их профессиональной 
деятельности (далее — СОТБ), результаты системно-правового анализа 
нормативных правовых актов, регламентирующих требования к 
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профессиональной деятельности работников СОТБ, к образовательному 
процессу и процессу их подготовки, свидетельствуют о наличии 
существенных проблем в регулировании отношений в сфере подготовки и 
обучения работников СОТБ, допускаемых к работам, связанным с 
обеспечением транспортной безопасности. 
Сложность и комплексный характер отношений, возникающих в 

процессе и по поводу обеспечения транспортной безопасности, 
значимость указанных отношений для обеспечения национальной 
безопасности страны предопределило государственно-властный характер 
регулирования деятельности в данной области. 
Федеральный закон «О транспортной безопасности», который должен 

был сформировать систему обеспечения транспортной безопасности, 
включающую: оценку уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры, категорирование, планирование и реализацию мер по 
обеспечению транспортной безопасности, контроль и государственный 
надзор за деятельностью субъектов транспортной безопасности, 
подготовку специалистов по транспортной безопасности и т.д., свою 
задачу решил не в полной мере. Значительная часть отмеченных в 
исследовании коллизий связана, в частности, с тем, что в отсутствии 
статьи о предмете регулирования Закона возникли противоречия между 
наименованием законодательного акта, характером требований к 
субъектам транспортной безопасности, в дальнейшем к 
профессиональной деятельности СОТБ, многие из которых не устранены и 
до настоящего времени. 
Одной из причин такого положения дел, по нашему мнению, является 

недостаточно четкое и однозначное определение понятий «транспортная 
безопасность», «безопасность населения на транспорте», «безопасность на 
транспорте», что отражается на неоднозначном понимании как 
направлений обеспечения указанных видов безопасности, так и 
определении СОТБ [1, стр. 26—32]. 
В частности, в соответствии с Федеральным законом «О транспортной 

безопасности» транспортная безопасность понимается как состояние 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства. Указом Президента РФ от 31 
марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения 
безопасности населения на транспорте» легализовано понятие 
«комплексная система обеспечения безопасности населения на 
транспорте». При этом первоначально под безопасностью населения на 
транспорте понималось «состояние защищенности пассажиров и 
персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том 
числе террористической направленности, а также от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», а с 4 июля 2019 г. 
данным термином стало обозначаться исключительно «состояние 
защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов 
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незаконного вмешательства» (см. распоряжение Правительства РФ от 4 
июля 2019 г. № 1460-р). Транспортная стратегия Российской Федерации 
до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р) вводит 
термин «безопасность на транспорте», определяемый как «набор 
характеристик и мер в транспортном комплексе с целью снижения рисков 
причинения вреда жизни или здоровью человека при эксплуатации и 
пользовании объектами инфраструктуры и транспортными средствами».  
Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ Федеральный 

закон «О транспортной безопасности» дополнен понятием «силы 
обеспечения транспортной безопасности», определение которых 
содержится в п. 7.2 ст. 1 Федерального закона «О транспортной 
безопасности». Часть 2 ст. 10 Федерального закона «О транспортной 
безопасности» устанавливает, что перечень работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности, устанавливается 
Правительством РФ. Указанный перечень утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 5 ноября 2009 г. № 1653-р. При этом, как 
основательно отмечает С. А. Семенов, из приведенного в указанном 
документе перечня только работы, указанные в п. 5, а именно разработка 
и реализация планов обеспечения транспортной безопасности, относятся 
к компетенции субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков. 
Далее автор вполне основательно указывает на то, что ни одну из 
перечисленных работ Федеральный закон «О транспортной безопасности» 
к компетенции СОТБ и подразделений транспортной безопасности не 
относит [2, стр. 152]. 
Следует исходить из того, что по смыслу ст. 4 Федерального закона «О 

транспортной безопасности» указанный вид безопасности обеспечивается 
субъектами транспортной инфраструктуры (лицами, являющимися 
собственниками объектов транспортной инфраструктуры или 
использующими их на ином законном основании) и перевозчиками 
(юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
принявшими на себя обязанность доставить пассажира, вверенный 
отправителем груз, багаж из пункта отправления в пункт назначения). 
Именно указанные лица должны организовать подготовку и 
профессиональную деятельность работников СОТБ. Специалистами как в 
области транспортно-правовой науки и образования, так и практическими 
работниками, представителями общественных организаций справедливо 
отмечается, что ситуацию, когда длительное время отсутствует легальное 
закрепление профессии, специальности (специальностей) и 
соответствующих должностей работников СОТБ, нормальной признать не 
представляется возможным [см. материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Роль институтов гражданского общества в 
системе обеспечения безопасности на транспорте», проведенной 20 
апреля 2021 г. на дискуссионной площадке Российского университета 
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транспорта]. Действительно, в отсутствие легализованных 
профессиональных стандартов, паспортов специальности, определяющих 
требования к профессиональным компетенциям, уровню подготовки 
работника и т.п., представляется затруднительным не только 
осуществление профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников СОТБ, но и собственно определение 
направлений обучения и подготовки данной категории работников. 
Таким образом, отсутствие легализованной профессии (специальности) 

и должностей, непосредственно связанных с транспортной безопасностью; 
специального правового закрепления трудовых, социальных гарантий, 
порядка социального обеспечения работников СОТБ; правовой 
регламентации получения профессии (специальности) по направлению 
подготовки всех уровней образования по профилю «транспортная 
безопасность» в рамках законодательства РФ об образовании влекут за 
собой нарушения в практике образования и подготовки СОТБ.  
Указанные нарушения, в свою очередь, влекут за собой нарушения 

законодательства при проведении обязательной аттестации лиц, 
претендующих на занятие профессиональной деятельностью на 
должностях, связанных с транспортной безопасностью. 
Таким образом, имеется неотложная необходимость подготовки 

предложений по внесению изменений в правовые акты, регламентирующие 
систему подготовки квалифицированных кадров для СОТБ, а также 
непрерывного совершенствования их профессиональных компетенций. 
Особую актуальность эта задача приобретает в условиях возрастания угроз 
транспортной безопасности, развития рынка труда. Указанная задача 
должна быть решена в рамках Национальной системы развития 
квалификаций в Российской Федерации, основанной на профессиональных 
стандартах. Результаты, представленные в статье, соответствуют 
положениям Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 года, а также Концепции подготовки кадров 
для транспортного комплекса до 2035 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. № 255-р). 
Разумеется, изложенные результаты и рекомендации не носят 

исчерпывающего характера и не претендуют на окончательность, однако 
они могут служить основой для дальнейшего обсуждения вопросов о 
перспективах, тенденциях и направлениях развития российского 
законодательства и правоприменительной практики в интересах 
уточнения и легализации полномочий, подготовки и обучения работников 
СОТБ.  
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