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        В транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года главными целями выступают мероприятия по интеграции стран ЕАЭС и 

СНГ в мировом транспортном пространстве, что  способствует развитию 

экспортных  услуг транспорта, усиливая международные транспортные 

перевозки, сопровождаемые инфраструктурными инвестициями, которые 

создают международные транспортные корпорации, кластеры, 

технологические платформы для организации перевозок. 

       В этой связи сближение транспортного законодательства стран ЕАЭС, 

включая  предотвращение транспортных  рисков, предусматривает меры  

контроля за безопасностью с сфере обеспечения оперативности, 

достоверности  информации о транспорте и его объектах,  контроля за 

целевым использованием бюджетного финансирования объектов транспорта, 

за безопасностью  перевозок различными видами транспорта,  включая 
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усиление надзора  за перевозками как меру  предупреждения преступлений 

на транспорте.1       

          Безопасность транспорта  и  объектов  транспортной инфраструктуры 

обеспечивается российской практикой и практикой иностранных   компаний,  

выступая воплощением национальных и региональных стратегий 

безопасности  перевозок пассажиров и грузов.2   

        Транспортное законодательство стран СНГ  развивается по общим  

векторам  регулятивного воздействия международных и национальных 

правоохранительных, информационно-коммуникативных и стратегических 

норм в сфере безопасности, направленных на предотвращение опасных 

рисков и правонарушений на железнодорожном, автомобильном, речном, 

морском, авиационном транспорте.  

         Гармонизация транспортного законодательства  государств-участников 

Евразийского экономического союза и СНГ направлена на усиление  

правоохранительной  деятельности в целях безопасности на  транспорте как  

систему мероприятий  в рамках государственных программ развития  

транспортных узлов, предотвращения нелегальной торговли и 

неконтролируемой миграции, а также в рамках международных мер 

противодействия  организованной преступности.    

Стратегии социально-экономического развития субъектов РФ 

определяют   точки развития транспортных коммуникаций. Особенно этои 

касается Оренбургской, Челябинской, Новосибирской, Иркутской и других 

областей, по территории которых намечены модульные транспортно-

                                                           
1 См. Меркушова О.В. Сотрудничество стран СНГ по обеспечению безопасности 

деятельности  объектов транспортной инфраструктуры, перевозок пассажиров и грузов 

разными видами транспорта // Международное сотрудничество евразийских государств: 

политика, экономика, право .- №3.- 2018г. С. 90-98.  
2 Петрова Г.В. Саммит Группы -20 в Гамбурге 2017  года  и новые векторы стабильности, 

безопасности и сотрудничества в   международных отношениях  по  инвестиционным, 

торговым и  финансовым вопросам// Международное сотрудничество евразийских 

государств: политика, экономика, право. № 2.-2017.-С.47-56 
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экспедиционные структуры, планируемые по Экономическому Проекту 

Нового Шелкового пути на границе с Республикой Казахстан и другими 

странами СНГ. Это новые трансграничные евразийские транспортные 

коммуникации основаны на новейших информационно-коммуникационных 

технологиях   транспорта. 

        Создаваемое в ЕАЭС организационное и нормативно-правовое 

регулирование безопасности на транспорте обеспечивается  мерами 

коллективной безопасности, сформированными в доктринах экономической, 

информационной, социальной безопасности стран ЕАЭС и в международных 

документах организаций ООН.  Применительно к транспорту, они 

ориентированы на  международные стандарты  транспортной безопасности, 

включая борьбу с транснациональной преступностью. 

       В Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)  действует 

Комитет по внутреннему транспорту (КВТ). В ООН есть Комитет экспертов 

ЭКОСОС по перевозке опасных грузов  и  Комитет по согласованию на 

глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки 

химической продукции.   Комитет ЭКОСОС по транспорту Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) действует по Специальной программе для стран 

Центральной Азии (СПЕКА).3   

        Страны ЕАЭС такие как Беларусь и Россия заинтересованы в  

безопасности и развитии транспорта на западных границах ЕАЭС и 

участвуют в проектах ООН. В рамках проектов ЕЭК ООН о 

«Трансъевропейской автомагистрали» (ТЕА) и «Трансъевропейской 

железнодорожной магистрали» (ТЕЖ) идет взаимодействие с ИНТЕРПОЛ, 

Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УПНП ООН), 

Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и  Общеевропейскими программами по транспорту, окружающей 

                                                           
3 Европейская экономическая комиссия: Комитет по внутреннему транспорту- Семьдесят 

девятая сессия Женева, 21–24 февраля 2017 года 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/itc/ECE-TRANS-2017-24r.pd 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/itc/ECE-TRANS-2017-24r.pd
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среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ). Они направлены на устойчивое 

развитие безопасного транспорта за счет международных, национальных 

бюджетных и  внебюджетных ресурсов.4  

        Управление  ООН по противодействию  наркотикам и преступности в 

рамках системы организаций и органов ООН взаимодействует со странами и 

их правоохранительными органами в борьбе с международной и 

национальной преступностью на транспорте. Преступные группы 

транснационального уровня используют  транспортные объекты, включая 

комплексы  морских портов, аэропортов, навигационные средств слежения и 

другие для совершения актов незаконного вмешательства для разрушения 

функционирования транспортного комплекса. 

     Страны СНГ заключили Соглашение об информационном взаимодействии  

государств-участников СНГ в области обеспечения транспортной  

безопасности от 30 мая 2014 года.  5   

       Данное Соглашение направлено на предотвращение актов незаконного 

вмешательства, угрожающих безопасности транспорта,  если это повлекло 

или могло повлечь вред жизни и здоровью граждан, имущественный  ущерб, 

вред окружающей среде.  

         Гармонизация законодательства стран ЕАЭС направлена на сближение 

правовых норм об информационном взаимодействии правоохранительных 

органов стран ЕАЭС в сфере совместных мер  предотвращения незаконных 

вмешательств в функционирование транспорта. 6    

                                                           
4Доклад Специального посланника Генерального секретаря ОООН по безопасности 

дорожного движения,  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/itc/ECE-TRANS-

2017-24r.pd 
5 Об утверждении Соглашения об информационном взаимодействии государств-

участников СНГ в области обеспечения транспортной безопасности 

http://docs.cntd.ru/document/542617602 
6 Представителями Антитеррористического центра государств-участников ЕАЭС и СНГ, 

Межгосударственного авиационного комитета, Совета по железнодорожному транспорту 

стран ЕАЭС ежегодно обобщается опыт работы государственных органов и компаний в 

сфере транспорта, их взаимодействие с правоохранительными органами и  службами 

безопасности стран ЕАЭС и  СНГ. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/itc/ECE-TRANS-2017-24r.pd
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/itc/ECE-TRANS-2017-24r.pd
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
http://docs.cntd.ru/document/542617602
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         В целях реализации  положений Указа Президента РФ от 07.05.2018г. № 

204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»7  Минтрансом России принято 

Распоряжение от 3 сентября 2018 года № ИА-140-р «О внесении изменений в 

План информатизации Министерства транспорта Российской Федерации на 

2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденный 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 24 

января 2018 г. № ЕД-9-р8.  

         Положения Федерального закона России «О транспортной 

безопасности» от 09.02. 2016г.№ 16-ФЗ (в ред. от 03.08 2018г.)9  в контексте 

международного сотрудничества стран ЕАЭС в области безопасности  

транспорта показывают, что в процессе развития цифровой экономики в 

сфере транспорта есть новые риски, не связанные прямо с «терроризмом и 

экстремизмом», но не менее опасные и  деформирующие транспортные 

объекты.  

     Для сближения и развития современного и эффективного  

законодательства стран ЕАЭС в сфере безопасности транспорта важны 

международные нормы, принятые на многостороннем уровне  с учетом   

межгосударственных договоров в сфере транспорта и безопасности, включая 

договоры стран ЕАЭС.  Но анализу экспертов Комитета внутреннего 

транспорта ООН (КВТ ООН) обеспечение безопасного, эффективного и 

экологически чистого развития внутреннего транспорта направлено на 

исполнение  не менее 58 международных конвенций, соглашений и других 

правовых документов ООН. Они формируют международно-правовой режим 

                                                           
7 Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина  № 204 от 07.05.2018г. 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
8 Распоряжение Минтранса России от 3 сентября 2018 года № ИА-140-р 

https://www.mintrans.ru/documents/2/9545 
9 Федеральный закон РФ «О транспортной безопасности» 2016г № 15-ФЗот 09.02. 

2016г.№ 16-ФЗ ( в ред. от 03.08 2018Г) 
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безопасности функционирования внутреннего транспорта, включая 

автомобильные, железнодорожные, внутренние водные трансграничные и 

иные перевозки,  включая перевозки опасных грузов и ремонт транспортных 

средств.10 В этой связи правоохранительные национальные и международные 

органы, осуществляя своими методами безопасность на транспорте,  

практически борются со всеми видами  преступности, которая всегда 

вовлекает транспортные объекты в «цепочки преступных связей», включая  

электронные платежи и иные цифровые услуги.     

      КВТ ООН занимаясь широким кругом безопасности на транспорте, 

принимает  рекомендации и стандарты по упрощению процедур торговли и 

электронных деловых операций в рамках Международной конвенции о 

согласовании условий проведения контроля грузов на границах и 

Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (Конвенция МДП).11 Основным органом КВТ ООН, в рамках 

которого обеспечивается безопасность и экологичность транспортных 

средств, является Всемирный форум для согласования правил в области 

транспортных средств.12  

      Международное сотрудничество стран ЕАЭС в сфере транспорта и его 

безопасности осуществляется посредством сотрудничества с евразийскими 

межгосударственными организациями, такими как СНГ, ОДКБ, ШОС,  

                                                           
10 Европейская экономическая комиссия: Комитет по внутреннему транспорту- Семьдесят 

девятая сессия Женева, 21–24 февраля 2017 года 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/itc/ECE-TRANS-2017-24r.pd 

11 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП (Конвенция МДП, 1975 г.) (включая пояснительные записки и комментарии. 

Заключена в г. Женеве 14.11.1975 (с изм. и доп. по состоянию на 10.10.2013) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295367/ 

12 Например, в 2013 году были приняты Глобальные технические правила, касающиеся 

транспортных средств, работающих на водороде и топливных элементах, а в настоящее 

время ведется подготовка глобальных технических правил, касающихся безопасности 

электромобилей 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/itc/ECE-TRANS-2017-24r.pd
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295367/
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БРИКС, АСЕАН, АТЭС, Экономические проекты Нового шелкового  и 

Нового Северо-Арктического Морского пути и др.  

         Макроэкономический эффект от унификации и гармонизации права 

России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении при  транспортной 

интеграции в рамках  ЕАЭС  в значительной степени создается за счет: 1) 

сближения законов  в сфере государственного регулирования транспорта; 

2)сближения законов  о мерах обеспечения национальной безопасности, 

включая транспортную безопасность; 3) согласования мер по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом при перевозках в рамках общего рынка ЕАЭС; 

4) обеспечения стабильности и безопасности транспортной инфраструктуры 

и безопасности вхождения на рынок транспортных услуг новых  участников 

из зарубежных стран; 5) сближения административно-правовых, уголовно-

правовых и гражданско-правовых  режимов для снижения издержек и 

предотвращения злоупотреблений, запрещенных  транспортным, 

информационным и иным законодательством при внедрении  цифровых 

технологий и расширении перевозок и др. 

            Макроэкономический эффект согласованной транспортной политики  

государств ЕАЭС проявляется также в Стратегических направлениях 

формирования и развития цифрового пространства Евразийского 

экономического союза в перспективе до 2025 года, принятых  Высшим 

Евразийским экономическим советом  11 октября 2017 года в рамках 

Саммита ЕАЭС в г.Сочи.13 Реализация цифровой повестки ЕАЭС является 

необходимой составляющий как процесса интеграции стран ЕАЭС между 

собой, так и их включения в широкомасштабный процесс глобальной 

цифровой трансформации.14 

                                                           
13 Стратегические направления формирования и развития цифрового пространства Евразийского 
экономического союза в перспективе до 2025 года. Приняты на Саммите ЕАЭС 2017г. в рамках заседания 
Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 19 октября 2017г. http://minsvyaz.ru/ru/events/37479/; 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Documents/ 
      14 Утверждены «Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025года» 
http://minsvyaz.ru/ru/events/37479/ 

http://minsvyaz.ru/ru/events/37479/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Documents/
http://minsvyaz.ru/ru/events/37479/
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       Таким образом  гармонизация права ЕАЭС в области  формирования и 

развития безопасности транспортного пространства ЕАЭС включает 

стратегические ориентиры и потенциальные экономические эффекты от 

внедрения цифровых технологий для модернизации механизмов управления 

интеграционными процессами ЕАЭС в сфере транспорта  при нормативно-

правовом обеспечении процессов развития  транспортной инфраструктуры  

общим  законодательством стран ЕАЭС. 
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