
Постановка проблемы
Очередной раз вернуться к теме гар�

монизации законодательства нас
сподвигнул тезис, что железнодорож�
ный транспорт Российской Федера�
ции переходит в фазу активного 
роста. 

Выделяется несколько предпосы�
лок, подтверждающих данный тезис:

При поддержке Инвестиционного
фонда РФ реализуется или планирует�
ся реализовать в ближайшее время
около 12 очень крупных проектов по
строительству железных дорог;

Разработан проект «Стратегии
развития железнодорожного транс�
порта до 2030 г.»;

Созданы совместные предприятия
с иностранными железнодорожными
перевозчиками;

ОАО «РЖД» объявило об участии в
нескольких проектах по развитию
инфраструктуры железнодорожного
транспорта на территории иностран�
ных государств (Ливия, Армения, Ал�
жир, КНДР, страны Центральной Евро�
пы).

Подобное резкое развитие инфра�
структуры железнодорожного транс�
порта с новой силой и на ином уровне
поднимает вопрос о создании усло�
вий, способствующих ее эффектив�
ной эксплуатации и увеличению гру�
зопотока, в том числе за счет транзита
грузов.

Тема развития транзита не нова. Она
делится на три больших блока:

Развитие необходимой инфраст�
руктуры;

Развитие технологий работы с
грузами;

Создание правовой базы.
В данной статье предпринята по�

пытка предложить системное реше�
ние третьего блока в сегменте разви�
тия трансграничных перевозок, в

частности, вопроса по гармонизации
законодательства стран�участниц
ЕМТК.

Направления 
решения проблемы

При разработке направлений реше�
ния поставленных проблем необхо�
димо определить несколько входящих
условий. В частности, мы исходим из
того, что: 

1) Евроазиатский транспортный ко�
ридор — это единый транспортный
коридор, работающий по единым ме�
ханизмам, которые включают:

Единую технологию (стандарты)
правового регулирования перевозоч�
ной и иных сопутствующих видов дея�
тельности на территории всех госу�
дарств, через которую идет ЕМТК;

Информационную и техническую
помощь государствам в разработке и
внедрении единой технологии право�
вого регулирования;

Наличие организаций по контро�
лю за соблюдением стандартов право�
вого регулирования и соответствую�
щих механизмов контроля;

Программу действий по разработ�
ке стандартов правового регулирова�
ния ЕМТК.

Общим итоговым документом, ко�
торый включил бы в себя все указан�
ные разделы, могла бы стать Белая
книга «Гармонизация законодатель�
ства государств�участников Евразийс�
ких международных транспортных
коридоров».

2) Инициатором разработки Белой
книги должна выступить Российская
Федерация. Тому есть несколько при�
чин, в частности, на территории Рос�
сии расположены самые протяжен�
ные участки ЕМТК. Кроме того, созда�
ется впечатление, что Россия является
самым заинтересованным в развитии
ЕМТК государством.

3) При формировании общих под�
ходов и принципов разработки Белой
книги предлагается исходить из сле�
дующих основных положений:

— Белая книга — документ междуна�
родно�правового характера, содержа�
щий:

перечень ключевых требований
к правовому регулированию и пос�
ледовательности действий в каж�
дом сегменте законодательства, ко�
торые необходимо гармонизиро�
вать; 

способ создания и функциониро�
вания межгосударственных структур
по контролю за соблюдением требо�
ваний Белой книги, а также перечень
механизмов контроля;

механизмы технического и ин�
формационного содействия стра�
нам в проведении работы по гармо�
низации своего законодательства с
требованиями Белой книги;

— Белая книга базируется на опыте
гармонизации законодательства, на�
копленном в рамках деятельности ЕС,
ЕЭК ООН, ОСЖД, ОТИФ, СЖТ СНГ, Ев�
рАзЭС, IRU и др;

— Белая книга имеет наднациональ�
ный характер. Ее положения нацеле�
ны на развитие ЕМТК в целом (как
единого коридора);

— Белая книга носит «справочный»
характер. Она распространяет свое
действие как на стран�участниц
действующих ЕМТК, так и на страны,
желающие развить на своей террито�
рии ЕМТК. Белая книга не предоставля�
ет рекомендаций для отдельной стра�
ны. Она дает направления деятельнос�
ти, механизмы работы по изменению
государствами своего законодательства
с целью приведения к единому «знаме�
нателю», указанному в Белой книге;
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— Страны�участницы МТК самосто�
ятельно вырабатывают национальные
программы гармонизации внутренне�
го законодательства с ключевыми тре�
бованиями, выработанными в Белой
книге; 

— В Белой книге должны быть выра�
ботаны и предложены механизмы
контроля за соблюдением странами�
участницами ЕМТК требований Белой
книги, а также национальных прог�
рамм гармонизации;

— Страны�участницы несут ответ�
ственность за выполнение нацио�
нальных программ гармонизации. 

4) Предлагается следующая структу�
ра Белой книги «Гармонизация зако�
нодательства стран�участниц Евра�
зийских международных транспорт�
ных коридоров»:

Часть 1. Анализ имеющихся между�
народных соглашений, регулирующих
перевозку грузов в международном со�
общении, на предмет соответствия це�
лям развития транзита по ЕМТК;

Часть 2. Ключевые требования, пос�
ледовательность действий, а также ме�
ханизмы и способы контроля выпол�
нения указанных требований;

Часть 3. Процедуры и механизмы ее
согласования и принятия государ�
ствами�участниками ЕМТК.

Структура Российской 
национальной программы 

по гармонизации 
законодательств

Как указывалось выше, каждое госу�
дарство для развития положений Бе�
лой книги должно разработать свою
национальную программу гармониза�
ции внутреннего законодательства с
ключевыми требованиями, выработан�
ными в Белой книге. Структура Рос�
сийской национальной программы по
гармонизации законодательства в сфе�
ре транспорта может выглядеть следу�
ющим образом:

Часть 1. Анализ действующего зако�
нодательства России на предмет соот�
ветствия требованиям Белой книги;

Часть 2. Ключевые изменения в
правовом регулировании, которые не�
обходимо осуществить. 

Часть 3. Процедуры и механизмы
гармонизации национального зако�
нодательства Российской Федерации.

В качестве итогового документа мо�
жет выступить новая редакция Подп�
рограммы развития экспорта транс�
портных услуг.

Мировая и российская 
практика выработки 

подходов к гармонизации 
законодательства

В мире накоплен большой опыт в
сфере гармонизации законодатель�
ства различных стран. В европейской
практике наиболее распространен�
ной формой является разработки и ут�
верждение Зеленой и Белой книг.

Под Зеленой книгой (Green Paper)
понимается дискуссионный доклад
о той или иной области политики
ЕС. Документ, адресованный заинте�
ресованным сторонам, которые мо�
гут присоединиться к его обсужде�
нию.

Под Белой книгой (White Paper) по�
нимается документ нормативного ха�
рактера (в отличие от Зеленой книги),
содержащий конкретную позицию
или решение проблемы, в частности,
содержащий официальный перечень
направлений деятельности в опреде�
ленной области и способов достиже�
ния поставленных целей. 

Существует несколько десятков Бе�
лых книг ЕС. Для транспортников наи�
больший интерес представляют: 

Белая книга «Европейская транс�
портная политика до 2010 года: время
решать»;

Белая книга ЕС по железнодорож�
ному транспорту. 

Особо стоит отметить опыт интег�
рации стран Центральной и Восточ�
ной Европы в ЕС. Основные направле�
ния и механизмы интеграции, в том
числе и в области гармонизации зако�
нодательства стран Центральной и
Восточной Европы с законодатель�
ством ЕС сформулированы в Белой
книге ЕС «Подготовка ассоциирован�
ных стран Центральной и Восточной
Европы к интеграции во внутренний
рынок Европейского Союза».

Однако… необходимо заметить, что
существует бизнес�понятие «Белая
книга» — это документ, раскрываю�
щий суть продуктов и услуг, а также
содержащий информацию, начиная с
предоставления выбора и заканчивая
стратегией решения задач. 

В частности, ОАО «РЖД» применило
данную практику и утвердило страте�
гические направления научно�техни�
ческого развития ОАО «РЖД» на пери�
од до 2015 г. (Белая книга ОАО «РЖД»).

Определенный опыт наработан и на
постсоветском пространстве. Нес�
колько примеров.

В рамках СНГ существуют такие
прецеденты, как разработка модель�
ных законов. Кроме того, активную
деятельность по гармонизации зако�
нодательства ведет Совет по железно�
дорожному транспорту государств�
участников СНГ.

Также активную деятельность в дан�
ной сфере осуществляет ЕврАзЭС. 
В частности, создан Таможенный со�
юз, подписано соглашение о единых
условиях транзита, в рамках которых
гармонизированы соответствующие
требования законодательства.

И в заключение хочется подчеркнуть,
что для более эффективной работы не�
обходимо, в первую очередь, сформи�
ровать общую идеологию гармониза�
ции законодательства. И инструментом
ее формирования может выступить
предлагаемая Белая книга. 
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