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В
настоящее время для Ми�

нистерства транспорта

Российской Федерации,

несомненно, наиболее приоритетны�

ми являются разработки, направлен�

ные на совершенствование российской

нормативно�правовой транспортной

базы. В числе разработанных Минтран�

сом РФ федеральных документов име�

ются: проект федерального закона 

«О транспортной безопасности» и про�

ект «Государственной концепции обес�

печения транспортной безопасности

России». Общественная палата России

обратилась в Академию транспорта с

просьбой рассмотреть эти два доку�

мента федерального значения и подго�

товить для Государственной Думы заме�

чания по ним.

Учитывая государственную важ�

ность закона «О транспортной безо�

пасности», действительные члены РАТ

доктора технических наук профессо�

ра Ф.М. Кацман и Е.А. Куклев подготови�

ли Заключение РАТ, которое, по имею�

щейся информации, было одобрено и

принято. Сущность этого Заключения,

в сокращенной, конспективной форме,

заключается в следующем. В проекте

федерального закона неполно раскрыт

термин «транспортная безопасность».

Проект Закона (в дальнейшем — Про�

ект) посвящен только охранным функ�

циям (английское понятие security),

что для всех видов транспорта недоста�

точно. 

Для транспорта крайне важна другая,

более объемная составляющая понятия

безопасности, которая определяется

технико�технологическими свойства�

ми транспортных средств (английское

понятие safety). На данном этапе, для

экономии времени, чтобы не затяги�

вать сроки утверждения Закона, можно

согласиться с существующим разрабо�

танным его форматом. Однако до утве�

рждения Закона необходимо: более

четко сформулировать понятия «безо�

пасность» и «защищенность» систем

безопасности через показатели риска.

В этой первой стадии разработки зако�

на необходимо соблюсти основные ус�

тои современных нормативно�право�

вых традиций в области безопасности,

которые предполагают отражение в

этом законе сущности международных

стандартов, в частности ISO�8402 и

ISO�1900.

Изложенное свидетельствует, что

разработанный Проект имеет рамоч�

ный характер. Его утверждение необхо�

димо, но только после выделения от�

дельных важных аспектов в данном

формате Закона и дополнительной

разработки, уже после утверждения

рассматриваемого Проекта, проектов

других федеральных документов, то

есть законов «О транспортной безопас�

ности» по всем видам транспорта. 

В рассматриваемом Проекте рамоч�

ного Закона целесообразно упомянуть,

что он является общим для всех видов

транспорта. Поэтому в нем только

сформулированы основные термины и

общие положения по технико�техно�

логической безопасности, которые бу�

дут подробно раскрыты в Законах по

безопасности для различных видов

транспорта.

Все, что относится к проблеме «охра�

ны» и «защищенности» объектов, долж�

но быть раскрыто, также в общем виде,

в форме технических мероприятий, ко�

торые должны использоваться для пре�

дотвращения актов незаконного вме�

шательства и терроризма. 

В мировой практике существуют

нормативно�правовые документы меж�

дународного уровня по отдельным ви�

дам транспорта, разработанные в сег�

менте требований к обеспечению

проблемы охраны. Применительно к

объектам водного транспорта в части

антитеррористической направленнос�

ти принят Международный кодекс по

охране судов и портовых средств (Ко�

декс ОСПС). Применительно к гражда�

нской авиации разработаны законода�

тельные акты, которые закреплены Чи�

кагской конвенцией и ИКАО в форме

объемных документов в соответствую�

щих приложениях к Конвенции 

(№ 13— по security и № 17— по safеty). 

Наряду с вышеуказанным Заключе�

ние (Ф.М. Кацмана и Е.А Куклева) по

проекту Закона в целом и по его отдель�

ным статьям содержит замечания и

предложения более конкретного ха�

рактера. Для иллюстрации приведем

примеры. В ст. 1 Проекта закона содер�

жатся, без разъяснений, термины «безо�

пасность» и «защищенность», которые

воспринимаются как адекватные поня�

тия, то есть представляют собой тавто�

логию. В то же время термин «безопас�

ность», согласно международному

стандарту ISO, обозначает некоторое

состояние системы (ее структуры, взаи�

модействие элементов, реагирование

на опасные факторы, характер обучен�

ности персонала, системы действую�

щих нормативно�правовых актов для

регулирования деятельности), которое

должно быть оценено по фактическому

уровню безопасности на основе неко�

торого показателя или критерия. Если

такое разъяснение будет содержаться в

Законе, тогда понятие «безопасность»

как состояние будет корректным.

Понятие «защищенность», взятое

изолированно, как это имеет место в

Проекте закона, обозначает лишь ука�

зание, что для обеспечения безопас�

ности применены некоторые средства

и способы противодействия внешним

опасным факторам. Поэтому, для пра�

вильного использования этого терми�

на, необходимо указывать, какой уро�

вень защищенности имеется в виду и

как его предполагается назначить или

обеспечить. В той форме, как словосо�

четания «безопасность» и «защищен�

ность» используются в контексте Про�

екта закона, они не имеют смысла.

Для избежания неверных толкований

и возможных противоречий в проектах

Закона о транспортной безопасности

должны быть даны разъяснения и

представлена иерархия противоречий

Деятельность 

Российской академии транспорта 

Информация о деятельности всех структур  Российской академии
транспорта (РАТ), то есть двенадцати ее региональных отделений и
организационного центра Академии, по итогам 2006 года будет
представлена в следующем номере журнала, после завершения ка#
лендарного года. Поэтому на данном этапе ограничимся информаци#
ей только о наиболее актуальных научных  и организационных воп#
росах, имеющих перспективное значение.

Ф.М. КАЦМАН, вице�президент Российской академии транспорта, профессор, д.т.н.
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следующих системообразующих эле�

ментов: безопасность (по ISO); защи�

щенность; уязвимость, поражение;

опасные факторы; уровень безопаснос�

ти; уровень защищенности; категория

опасности; риск, приемлемый риск —

через частоты (вероятность опасных

событий); ущерб (допускаемый, непри�

емлемый, недопустимый); общие схе�

мы измерений величины рисков, уров�

ни опасности, уровни защищенности;

рекомендации по применению в Рос�

сийской Федерации национальных

стандартов по обеспечению безопас�

ности, рисков, управлению рисками. 

Не рассматривая в настоящей публи�

кации все частные замечания и пред�

ложения, содержащиеся в упомянутом

Заключении, следует упомянуть два

важных фактора, которые должны

быть обязательно отражены в будущем

Законе. Это подготовка кадров для

транспортной отрасли в общеобразо�

вательном и, особенно, в психологи�

ческом плане как одна из обязатель�

ных мер исключения опасных послед�

ствий терроризма.

Дальнейшие действия соответствую�

щих административных структур

Минтранса РФ и полезная активная де�

ятельность соавтора Замечаний докто�

ра технических наук профессора Е.А.

Куклева позволяют свидетельствовать,

что основная направленность Замеча�

ний и содержащихся в них предложе�

ний восприняты правильно и их есте�

ственным продолжением может стать

разработка научных сопровождений

Законов по транспортной безопаснос�

ти для всех видов транспорта. 

Научное сопровождение, по нашему

мнению, должно состоять в разработке

и гармонизации взаимоувязанных тре�

бований и показателей, характеризую�

щих состояние безопасности транспо�

ртного комплекса и составляющих его

отраслей, а также объектов и субъектов

транспортной инфраструктуры транс�

портных средств, применительно к

российскому транспорту в целом и по

каждому виду транспорта с учетом его

особенностей.

Это включает поиск, анализ, эксперт�

ную оценку, систематизацию действую�

щих документов нормативно�правовой

базы международного права и между�

народного (отраслевого) транспортно�

го права в области обеспечения транс�

портной безопасности, как во всем

транспортном комплексе Российской

Федерации, так и в отраслях по каждо�

му виду транспорта.

Важнейшим аспектом является на�

учное сопровождение структуры госу�

дарственной системы нормативно�

правового обеспечения транспорт�

ной безопасности. Необходимо

гармонизировать национальные тре�

бования, правовые нормы, норматив�

но�правовые акты, нормативно�тех�

нические документы, обеспечиваю�

щие безопасность в структуре

транспортного комплекса России и

составляющих его отраслей как с за�

конодательством РФ, так с междуна�

родными требованиями в условиях

интеграции России в международную

транспортную систему.

Другим важнейшим аспектом дея�

тельности РАТ в период завершения ка�

лендарного года является выбор науч�

ной тематики и подготовка к тендер�

ной эпопее по этой тематике на

грядущий год. Из Министерства транс�

порта Российской Федерации получе�

ны перечни научных тем, предлагае�

мых функциональными департамента�

ми. Для таких сложных комплексных

многопрофильных структур, как Рос�

сийская академия транспорта, больши�

нство транспортных вузов, транспорт�

ных НИИ, выбор научных тем, подго�

товка тендерной документации — это

емкая по времени и по трудозатратам

работа. Тем более что эта работа совпа�

дает с завершением многих обяза�

тельств, в том числе по научной темати�

ке, к концу года. 

Прошедшая эпопея с проведением

тендера в 2006 году оставила крайне

негативный осадок у научной общест�

венности. Не искажая существа тендер�

ного принципа, видимо, целесообраз�

но изменить организационную сущ�

ность его проведения. По всем

оценочным критериям нетрудно опре�

делить, без всяких формальностей, в ка�

кой организации, подведомственной

Минтрансу, накоплен наибольший

опыт по данному направлению, где ра�

ботают ученые с наибольшей эрудици�

ей, где может быть выполнена наиболее

квалифицированно научная работа.

Поэтому можно заранее объективно,

только опираясь на деловые критерии,

сузить круг соревнующихся претенден�

тов, освободив другие организации от

трудоемкой подготовки бессмыслен�

ной для них тендерной документации.

Помимо этого, результаты тендерно�

го отбора, по�нашему глубокому убеж�

дению, должны быть гласными, с чет�

кими аргументами, почему одни выиг�

рали тендер, а другие его проиграли. В

этих предложениях звучит не обида ор�

ганизации, проигравшей тендер по

всем темам, а непонимание логики ор�

ганизаторов тендерного отбора испол�

нителей. 

В РАТ избраны лучшие ученые транс�

портной отрасли, академия объединя�

ет практически все транспортные НИИ

и вузы, это коллективный орган, спо�

собный консолидировать с наиболь�

шей эффективностью научный транс�

портный потенциал страны. При этом

РАТ отказывают во всех заявленных

академией темах. Другое дело, как ор�

ганизовать работу, чтобы под эгидой

РАТ были созданы коллективы, способ�

ные в наибольшей степени использо�

вать этот потенциал. Эту организаци�

онную задачу можно и нужно решать

совместно руководству РАТ и Минт�

ранса, и следствием такого решения

будет неоценимая польза для страны в

целом. Российская академия транспор�

та — это крупный общественный науч�

ный базис Министерства транспорта

России, и не использовать такое науч�

ное объединение с максимальной

пользой нельзя. Об объеме такого ис�

пользования наглядно свидетельствует

такой факт: в Научно�техническом со�

вете, официально по представлению

руководства Академии транспорта,

Академия представлена только одним

членом НТС, президентом РАТ. Разве

это не иллюстрация отношения ми�

нистерства к своей Академии? 
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