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Аннотация: Статья посвящена анализу понятия Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта и характеристике ее правоохранной 

деятельности. Особое внимание уделено содержанию понятия Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта через призму ее правоохранительной 

деятельности и важнейших функций. В результате проведенного 

исследования была разработана рекомендация по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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В Российской Федерации провозглашено, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - 

обязанность государства. Для того чтобы прописанная в Конституции РФ 

социально-политическая установка эффективно реализовывалась государство 

создало специальный функционально-правовой механизм обеспечения защиты 

вышеуказанного права. Элементом этого механизма является система 

правоохранительных органов, которая является важнейшим средством 

обеспечения стабильности государства и общества. 

Самый распространенный подход к понятию «правоохранительные 

органы» это его рассмотрение в широком и узком смыслах. В широком смысле 

правоохранительными органами считают все государственные и 

негосударственные органы, деятельность которых так или иначе связана с 

охраной прав либо законных интересов граждан, государства, а также любых 

иных органов и организаций. В узком значении к правоохранительным органам 

относят только государственные органы, предназначение которых 

непосредственно связано с правоохранительной деятельностью, включая и суды. 

Так же через характерные правоохранительным органам признаки можно 

сформировать следующее понятие: правоохранительными органами являются 

созданные государством в целях охраны правопорядка, действующие на 

основании закона специализированные органы с возможностью применения мер 

принуждения в строго определенном законом порядке.  

Т. к. на практике сложно определить является ли орган 

правоохранительным, т.к. в юридической литературе данный вопрос относится 

к дискуссионным. В связи с этим многие теоретики права стали использовать 

понятие «правоохранительная деятельность». Таким образом, органы, которые 

осуществляют правоохранительную деятельность, и в случае если эта 

деятельность является у них основной, могут определяться как 

правоохранительные.  



 
 

Проанализировав основные направления развития Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта можно сделать вывод, что ее можно отнести к 

правоохранительной, т.к. данная Федеральная служба ставит перед собой целью 

повышение безопасности в сфере транспорта в Российской Федерации и 

разрабатывает эффективные средства предупреждения рисков. 

Транспорт, является единым комплексом, который охватывает все виды 

общественного производства, распределения и обмена не может существовать 

без постоянного и системного управленческого воздействия. Регулятором 

общественных отношений в сфере транспорта является право, устанавливающее 

в том числе принципы управления, систему, компетенцию и порядок 

осуществления управления на транспорте. 

Регулирование и совершенствование транспортной сферы является одной 

из важнейших функций государства, если данная система государственного 

управления будет хорошо налажена, то будет обеспечена выработка и 

реализация единой транспортной политики, а также обеспечена транспортная 

безопасность и бесперебойное функционирование транспортного комплекса, так 

государственная политика Российской Федерации в области транспорта 

нацелена на создание условий для решения задач социально экономического 

развития, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения 

ресурсов для личностного развития.  

Условия и правила пользования транспортным средством представляют 

собой целую систему норм, имеющих важное практическое значение для 

субъектов данных правоотношений в целях обеспечения правопорядка на 

транспорте. 

Законодательно понятие Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта закреплено в Постановлении Правительства РФ "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта", согласно 

данному акту: «Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере гражданской авиации, 



 
 

использования воздушного пространства Российской Федерации, 

аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 

Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского 

(включая морские порты), внутреннего водного (за исключением маломерных 

судов, используемых в некоммерческих целях), железнодорожного транспорта, 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта (кроме 

вопросов безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и 

дорожного хозяйства, обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на 

метрополитене, а также по контролю за осуществлением переданных Российской 

Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий по федеральному государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным транспортом в соответствии с 

Федеральным законом "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - переданные 

полномочия)» [3]. 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерацией ратифицированные РФ, 

актами Министерства транспорта Российской Федерации и вышеуказанным 

Постановлением Правительства. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта может 

взаимодействовать с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

В соответствии с информацией, выложенной на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в разделе «ространснадзор» 



 
 

ее миссией является «повышение безопасности в сфере транспорта в Российской 

Федерации за счет эффективного предупреждения рисков. Федеральная служба 

ставит перед собой реализацию следующих целей:  разработка и реализация в 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта сбалансированного 

комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня зрелости 

управления процессами разного уровня            и эффективности деятельности 

Службы в целом, процессов стратегического и операционного управления, 

процессов управления кадрами, организационной структуры и 

результативности, а также совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности, повышение её эффективности и результативности. Среди 

ценностей выделяется снижение рисков и предотвращение угроз безопасности в 

транспортной сфере, повышение профессионализма инспекторского состава 

Службы, повышение уровня научно-технологического развития и образования в 

транспортной отрасли» [4]. 

Проанализировав Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" при 

установлении смысла правовой нормы и расположения в нормативном правовом 

акте, делая упор на внешнюю связь норм, можно сделать вывод, что определение 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта находящееся в Главе I 

дублирует Главу II данного Положения «Полномочия» Федеральной службы и 

как следствие является слишком объемным, а определение для ясного 

восприятия должно характеризоваться четкостью, однозначностью, обозначать 

понятие строго определенного содержания и объема. Функциональное значение 

понятия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта должно 

способствовать правильной, законной и эффективной реализации и точно 

передавать смысл деятельности Федеральной службы, а не вносить неясность и 

неоднозначность в текст нормы.  

Следует внести изменение в ч. 1 Главы I Постановления Правительства РФ 

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта" и изложить ее в следующей редакции: «Федеральная служба по 



 
 

надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) является федеральным органом 

исполнительной власти осуществляющий выработку государственной 

политики, создание и нормативно-правовое регулирование организационно-

правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах, в 

целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения 

тяжести их последствий».  
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