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Аннотация: статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопро-

су транспортной безопасности, включающей в себя целый комплекс проблем 

нормативно-правового, финансового, материально-технического, социального, 

информационного и научно-технического характера, которые своевременно не 

решались. Автор рассматривает понятие транспортной безопасности как со-

ставной части национальной безопасности и анализирует проводимую госу-

дарством политику в транспортной системе. 
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Транспортная деятельность затрагивает интересы практически всех граж-

дан и юридических лиц, т.к. это связано с большой площадью нашего государ-

ства, а перевозка грузов и самих пассажиров необходима. 

Правительство традиционно оказывает большое влияние на рынок грузо- и 

пассажироперевозок. В первую очередь оно отвечает за регулирование всего 

рынка в стране, обозначая «правила игры» для остальных участников, что в 

свою очередь осуществляется путем установления тарифов на эксплуатацию 

инфраструктуры общего пользования и принятия нормативных документов, ка-

сающихся транспортно-экспедиционной деятельности, международных кон-

венций о торговле, а также правил и требований по перевозке грузов [2]. 

Задачи регулирования транспортной деятельности отражены на рисунке 1. 

В последнее время нормы законодательства в России подвержены различ-

ного рода категоричным изменениям. Изменения коснулись и закона «О есте-

ственных монополиях» №147-ФЗ, который регулирует деятельность россий-

ских компаний монополистов для достижения баланса интересов между потре-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

бителями и субъектами монополий. Сейчас нужно разобраться, что же понима-

ется в качестве понятия естественной монополии в российской экономике [3]. 

 

Рис. 1. Задачи регулирования транспортной деятельности 

 

Развитие транспорта в настоящее время осуществляется в соответствии с 

Федеральной целевой программой – Модернизация транспортной системы Рос-

сии. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (КВВТ 

РФ) определил, что законодательство в области внутреннего водного транспор-

та РФ состоит из Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

РФ, КВВТ РФ, и иных федеральных законов, а также нормативно-правовых ак-

тов Президента РФ, правительства РФ, федеральных органов исполнительной 

власти. 
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Государственное регулирование рынка железнодорожных перевозок в 

настоящее время осуществляет Министерство транспорта Российской Федера-

ции и созданное при нем Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(Росжелдор). Надзор за железнодорожным транспортом осуществляет отдель-

ные управления, такие ка Госжелнадзор Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта и Желдороконтроль, который являются структурными под-

разделениями управлений железных дорог. 

Государственная целевая программа – это законодательно закрепленный 

план действий органов государственной власти, предусматривает осуществление 

управленческой деятельности, направленной на достижение поставленных целей 

государственной политики в той или иной сфере общественной жизни [1]. 

В новой транспортной стратегии РФ до 2035 года главной целью выступа-

ет обеспечение безопасности пассажиров, снижение травматизма и стремление 

к одному результату: ноль погибших. Что в свою очередь полностью соответ-

ствует достижению национальной цели по повышению продолжительности 

жизни. Основным инструментом решения задач в этой сфере выступает ком-

плексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте (да-

лее – Программа). 

В основу Программы заложены принципы и механизмы реализации ФЗ «О 

транспортной безопасности», определившего единый порядок построения си-

стемы обеспечения транспортной безопасности. 

Программа представляет собой ряд мероприятий, направленных на реали-

зацию задач, которые создадут комплексную защиту транспортной инфра-

структуры под средством оснащения их современными системами безопасно-

сти (приоритет отдается отечественным разработкам) для защиты транспорт-

ных объектов и транспортных средств. 

Цели Транспортной стратегии отражены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Цели Транспортной стратегии 

 

Стоит отметить, что возможности государства повлиять на пассажирские 

перевозки сильно отличаются от возможностей влиять на грузоперевозки, что 

вызвано дополнительной стандартизацией сферы грузовых перевозок, посколь-

ку в соответствии с законодательством регулирование данного вида перевозок 

проводится без дополнительной нагрузки на субъекты предпринимательской 

деятельности. Тем не менее, общие условия перевозки грузов определены 

транспортными уставами, кодексами, и иными документами. Ключевым явля-

ется Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта, в развитие которого утверждены Правила перевозок грузов авто-

мобильным транспортом [4]. 

Итак, транспортная отрасль регламентирована большим количеством нор-

мативно-правовых актов, законов, кодексов, инструкций, постановлений и про-

чих документов. Недостатком является отсутствие их единства (Воздушный 

кодекс, Водный кодекс и т. д.), например Транспортного кодекса (по аналогии с 

Налоговым кодексом), который бы объединял все нормативные акты, регули-

рующие отрасль в целом, а не по видам транспорта. 

Для эффективной государственной политики необходимо рациональное 

сочетание всех трех важных элементов: оценки, усиление влияния и регулиро-

вания. Таким образом, можно констатировать, что это сложный и длительный 

процесс, направленный на решение общественных проблем, достижение и реа-
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лизация общественно значимых целей, развитие государства и его отраслей и 

сфер. Для этого исполнительная власть применяет правовые, экономические, 

административные и другие методы государственного управления исходя из 

ресурсного потенциала, в его распоряжении. Определена главная цель государ-

ственной политика в сфере транспортной сфере, снижение уровня травматизма 

и стремление к исключению случаев гибели на транспорте, в том числе от угроз 

террористического характера. 
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