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Транспорт является одной из важнейших от-
раслей, обеспечивающих основополагающие ус-
ловия жизнедеятельности общества. Он выпол-
няет роль цементирующего фактора различных
сфер хозяйства, обеспечивая производство и об-
ращение продукции промышленности и сельско-
го хозяйства, нужды капитального строительства,
потребности населения в перевозках.

Транспорт представляет собой достаточно
сложную структурированную систему, в рамках
которой функционируют автомобильный, желез-
нодорожный, воздушный, морской и внутренний
водный транспорт. Каждый из них обладает су-
щественными особенностями, которые не могли
не сказаться на организации управления всей си-
стемы.

В последнее десятилетие транспорт Россий-
ской Федерации претерпел значительные изме-
нения, преследующие цель коренного улучшения
его деятельности, повышения качества предос-
тавляемых гражданам и юридическим лицам
услуг по перевозкам. Они коснулись и организа-
ционно-правовой системы государственного уп-
равления в области транспорта, которая включа-
ет следующие элементы:

1) систему федеральных органов исполни-
тельной власти в области транспорта;

2) регулирование основных направлений де-
ятельности федеральных органов исполнительной
власти в области транспорта;

3) нормативную базу, закрепляющую органи-
зацию и государственное управление транспортом.

В соответствии с п. “и” ст. 71 Конституции
РФ федеральные транспорт и пути сообщения на-

ходятся в ведении Российской Федерации. Это
означает, что в компетенцию Правительства РФ
входит решение вопроса организации государ-
ственного управления транспортом, а также раз-
работка и внесение на рассмотрение законода-
тельных органов проектов федеральных законов
о федеральном транспорте и путях сообщения.

Организация управления транспортом, не
относящимся к федеральному, возлагается на
органы исполнительной власти субъектов Феде-
рации. Обычно это департаменты (министерства)
транспорта и связи.

На муниципальном уровне осуществляется не
государственное управление, а самоуправление.
Его основные задачи в отношении транспорта зак-
лючаются в организации транспортного обслужи-
вания населения, муниципальном дорожном стро-
ительстве, содержании дорог местного значения1.

Государственное управление федеральным
транспортом осуществляется с помощью систе-
мы специальных федеральных органов исполни-
тельной власти2. Эта система включает:

- Министерство транспорта Российской Фе-
дерации (Минтранс России);

- Федеральную службу по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор);

- Федеральное дорожное агентство (Росав-
тодор);

- Федеральное агентство железнодорожно-
го транспорта (Росжелдор);

- Федеральное агентство воздушного транс-
порта (Росавиация);

- Федеральное агентство морского и речно-
го транспорта (Росморречфлот).
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Данную систему можно охарактеризовать
как трехзвенную, объединенную общей целью
организации и управления одной из важнейших
сфер жизнедеятельности государства, какой яв-
ляется транспорт. Первое звено - это Министер-
ство транспорта РФ, второе - Федеральная служ-
ба по надзору в сфере транспорта, третье - че-
тыре федеральных агентства, представляющих
различные виды транспорта.

Каждое из перечисленных звеньев выполня-
ет свои специфические функции. Так, Минтрансу
России присущи две функции: одна заключается
в выработке государственной политики в облас-
ти транспорта, вторая - в нормативно-правовом
регулировании транспортной деятельности. Рос-
транснадзор выполняет функции контроля и над-
зора в указанной сфере деятельности. Функция-
ми федеральных агентств являются оказание
государственных услуг, касающихся транспорт-
ной деятельности, и управление государственным
имуществом в сфере соответствующих видов
транспорта.

Перечисленные функции находят закрепле-
ние в первую очередь в положениях о Минтран-
се, Ространснадзоре и соответствующих феде-
ральных транспортных агентствах. Кроме того,
на них указывает ряд полномочий каждого из
федеральных органов исполнительной власти в
области транспорта. Таким образом, есть осно-
вания говорить о нормативном закреплении прин-
ципа разграничения функций между тремя зве-
ньями федеральных органов исполнительной вла-
сти в области транспорта.

Вместе с тем в регулировании их деятель-
ности можно обнаружить отход от указанного
принципа. Это проявляется в ряде положений. Так,
одним из средств выполнения Ространснадзором
функции контроля и надзора в транспортной сфе-
ре выступает лицензирование установленных ви-
дов транспортной деятельности. Полномочие по
лицензированию включает прежде всего выясне-
ние соответствия соискателей лицензии предъяв-
ляемым требованиям, в частности, к их матери-
альной базе (транспортным средствам и инфра-
структуре), ее состоянию, наличию квалифици-
рованных работников, обслуживающих транспорт,
и выдаче им при наличии оснований письменного
разрешения на осуществление определенного
вида транспортной деятельности. Это также пе-
реоформление документов, подтверждающих на-
личие лицензий, приостановление действий лицен-

зий в случае административного приостановле-
ния деятельности лицензиатов за нарушение ли-
цензионных требований и условий, возобновление
или прекращение действий лицензий, их аннули-
рование. Кроме того, оно включает контроль ли-
цензирующих органов за соблюдением лицензиа-
тами при осуществлении лицензируемых видов
деятельности предъявляемых к ним требований
и условий.

Ространснадзор осуществляет лицензирова-
ние всех установленных законом (п. 20 -29 ст. 12
федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ “О
лицензировании отдельных видов деятельности”)
видов транспортной деятельности. Исключение
составляет лицензирование перевозочной дея-
тельности на воздушном транспорте. В соответ-
ствии с п. 2 Положения о лицензировании перево-
зок воздушным транспортом пассажиров лицен-
зирование этой деятельности осуществляет Фе-
деральное агентство воздушного транспорта3.
Аналогичная норма закреплена применительно к
перевозкам воздушным транспортом грузов в
Положении о лицензировании перевозок воздуш-
ным транспортом грузов. Это противоречит вы-
полняемым Росавиацией функциям и закреплен-
ной в п. 7 Положения о Федеральном агентстве
воздушного транспорта норме, согласно которой
Агентство не вправе осуществлять ни норматив-
но-правовое регулирование в установленной сфе-
ре деятельности, ни функции по контролю и над-
зору4. Справедливости ради следует отметить,
что при этом п. 7 содержит следующую оговор-
ку: “Кроме случаев, установленных указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлени-
ями Правительства Российской Федерации”. Но
указанная оговорка и возложение лицензирования
перевозок воздушным транспортом пассажиров
и грузов на Росавиацию не соответствуют зак-
репленному принципу разграничения функций
между тремя звеньями системы федеральных
органов исполнительной власти в области транс-
порта.

Второй элемент организационно-правовой
системы государственного управления в облас-
ти транспорта определяется исходя из регулиро-
вания задач, функций и полномочий федеральных
органов исполнительной власти в данной облас-
ти. Основными направлениями их деятельности
являются:

- проведение государственной политики в
области транспорта, направленной на удовлетво-
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рение государственных нужд, потребностей юри-
дических лиц и граждан в перевозках;

- анализ состояния транспорта в России, раз-
работка стратегии его развития, выработка и ре-
ализация федеральных транспортных отраслевых
программ;

- государственное регулирование, управление
и контроль за транспортными комплексами;

- осуществление полномочий собственника
в отношении федерального имущества, необхо-
димого для обеспечения исполнения своих функ-
ций;

- создание наиболее благоприятных условий
для работы транспортных организаций, предпри-
ятий и учреждений;

- лицензирование в установленных случаях
деятельности транспортных организаций и пред-
приятий;

- разработка и утверждение правил, положе-
ний, технических норм, отраслевых стандартов,
других нормативных актов, регулирующих пере-
возки, техническую эксплуатацию транспортных
средств, безопасность движения, судовождения,
полетов;

- участие в формировании единой политики в
области обеспечения безопасности на транспор-
те, в ее реализации и экологической защиты от
деятельности транспорта.

Рассматривая такое направление деятельно-
сти системы федеральных органов исполнитель-
ной власти в области транспорта, как участие в
формировании единой политики безопасности на
транспорте и в ее реализации, следует отметить,
что в современных условиях оно относится к чис-
лу приоритетных. Об этом свидетельствует при-
нятие ряда мер по совершенствованию указан-
ного направления деятельности. К таким мерам
относится прежде всего возложение обязаннос-
тей по обеспечению транспортной безопасности
на широкий круг федеральных органов исполни-
тельной власти, в том числе на Министерство
внутренних дел, Федеральную службу безопас-
ности, Министерство транспорта, Федеральную
службу по надзору в сфере транспорта,
федеральные транспортные агенства и некоторые
другие. Выполнение ими задач в указанной сфе-
ре требует четкого разграничения полномочий,
сфер ответственности, недопущения дублирова-
ния обязанностей, а также надлежащей коорди-
нации их деятельности. Однако здесь имеется ряд
нерешенных проблем. Особенно это касается фе-

деральных органов исполнительной власти в об-
ласти транспорта.

Так, возложение на Министерство транспор-
та функции по выработке государственной поли-
тики в области транспорта предполагает, в числе
прочего, и выработку политики по безопасности
на транспорте, однако среди закрепленных в По-
ложении о Министерстве транспорта РФ функ-
ций она не названа. Между тем на Министерство
возложен ряд полномочий по принятию норматив-
ных правовых актов, касающихся сферы безопас-
ности. К ним относятся: во-первых, акты, уста-
навливающие порядок осуществления контроля
за соблюдением требований пожарной безопас-
ности на судах внутреннего водного транспорта,
за выполнением правил и норм,  регламентирую-
щих перевозки пожароопасных грузов; порядок
нанесения знаков и кодов опасности, предусмот-
ренных правилами перевозок грузов железнодо-
рожным транспортом; во-вторых, правила пере-
возки опасных грузов на внутреннем водном
транспорте, положение о расследовании капита-
нами морских портов аварийных случаев с суда-
ми, перечень речных портов, в которых капита-
ны портов осуществляют надзор за обеспечени-
ем безопасности судоходства и порядка в пор-
тах; в-третьих, правила нахождения граждан и раз-
мещения объектов в зонах повышенной опаснос-
ти, выполнения в этих зонах работ, проезда и пе-
рехода через железнодорожные пути и некоторые
другие.

Что касается Ространснадзора, то на него
возлагаются полномочия по осуществлению кон-
троля и надзора за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о транспортной бе-
зопасности, а также непосредственно о безопас-
ности движения и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта, об обеспечении пожарной безо-
пасности при эксплуатации воздушных, морских
судов, судов внутреннего водного и смешанного
(река - море) плавания, иных плавучих объектов,
железнодорожного подвижного состава. Кроме
того, указанная надзорная структура осуществ-
ляет контроль за соответствием установленным
требованиям функциональных подсистем единой
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций; проведение ат-
тестации аварийно-спасательных служб и форми-
рований в установленной сфере деятельности;сог-
ласование перечня организаций гражданской
авиации, привлекаемых в установленном поряд-
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ке к проведению поисковых и аварийно-спаса-
тельных работ. Она вправе организовывать про-
ведение необходимых расследований (за исклю-
чением авиационных и дорожно-транспортных
происшествий), участвовать в установленном
порядке в проведении расследований авиацион-
ных происшествий.

Как видно, Ространснадзор осуществляет
контроль и надзор за соблюдением законов о
транспортной безопасности, непосредственно
только касающихся безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта.
Относительно всех других видов транспорта эту
функцию выполняют иные органы. Между тем в
Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2020 г. отмечается, что Ространс-
надзор должен функционировать именно как кон-
трольно-надзорный орган, отвечающий в первую
очередь за безопасность на транспорте5.

На федеральные транспортные агентства
также возлагаются определенные полномочия по
обеспечению безопасности на соответствующих
видах транспорта. Однако объем полномочий
каждого из них в этой сфере деятельности свой.
При этом отличия носят принципиальный харак-
тер. Более того, в Положении о Федеральном
агентстве воздушного транспорта вообще не упо-
минается обязанность Агентства по обеспече-
нию безопасности в гражданской авиации. Такое
положение нельзя расценивать иначе как отход
от унификации полномочий транспортных
агентств в указанной сфере. Между тем типо-
вые управленческие структуры должны быть
наделены и типовыми полномочиями.

 Наиболее широкими полномочиями облада-
ет Федеральное дорожное агентство. Оно орга-
низует учет показателей состояния безопаснос-
ти дорожного движения по протяженности,
техническому состоянию автомобильных дорог
и наличию на них объектов дорожного сервиса,
информирование участников дорожного движения
о наличии объектов сервиса и безопасных усло-
вий движения на соответствующих участках до-
рог; осуществляет введение периодов временно-
го ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения с
целью обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, а также мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности движения на участках
автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения при проведении работ по их
строительству, реконструкции, ремонту и содер-
жанию;утверждает результаты оценки уязвимо-
сти объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств в установленной сфере де-
ятельности, проведенной специализированными
организациями в области обеспечения транспор-
тной безопасности, и планы обеспечения транс-
портной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств.

Значительно меньшим объемом полномочий
по обеспечению транспортной безопасности об-
ладает Федеральное агентство железнодорожного
транспорта. К ним относятся принятие решений
о временном прекращении погрузки и перевозки
грузов и грузобагажа в определенных железно-
дорожных направлениях вследствие сложивших-
ся у перевозчика или при использовании инфра-
структуры железнодорожного транспорта обще-
го пользования владельцев инфраструктуры об-
стоятельств, препятствующих осуществлению
перевозок, с немедленным извещением об этом
в установленном порядке Министерства транс-
порта РФ и Правительства Российской Федера-
ции, соответствующих перевозчиков и владель-
цев инфраструктуры железнодорожного транспор-
та общего пользования; установление сроков дей-
ствия прекращения или ограничения погрузки и
перевозки грузов и грузобагажа, вызванного об-
стоятельствами непреодолимой силы, военными
действиями, блокадой, эпидемией или иными не
зависящими от перевозчика и владельцев инфра-
структуры железнодорожного транспорта обще-
го пользования обстоятельствами, препятствую-
щими осуществлению перевозок, и уведомление
об этом перевозчиков и владельцев инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего
пользования. Кроме того, оно утверждает резуль-
таты оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств в уста-
новленной сфере деятельности, проведенной спе-
циализированными организациями в области
обеспечения транспортной безопасности, а так-
же планы обеспечения транспортной безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств в сфере деятельности же-
лезнодорожного транспорта.

В Положении о Федеральном агентстве мор-
ского и речного транспорта закреплен лишь один
пункт, касающийся транспортной безопасности,
в соответствии с которым Агентство организует
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мероприятия по защите морского судоходства от
незаконных актов, направленных против безопас-
ности мореплавания6. Однако в ведении Агент-
ства находится федеральное государственное
учреждение “Российский морской регистр судо-
ходства”, целью которого является обеспечение
безопасности мореплавания судов, используемых
для торгового мореплавания, морских стационар-
ных платформ различного назначения, охраны че-
ловеческой жизни на море, сохранности перево-
зимых грузов, экологической безопасности (п. 7
Устава федерального государственного учрежде-
ния “Российский морской регистр судоходства”,
утвержденного приказом Федерального агентства
морского и речного транспорта от 13 апреля 2005 г.
№ 8).

До 30 июня 2010 г. в ведении Агентства на-
ходилось также федеральное государственное
учреждение “Российский Речной Регистр”. Но
распоряжением Правительства РФ от 30 июня
2010 г. № 1080-р ФГУ “Российский Речной Ре-
гистр” отнесено к ведению Минтранса России.

На него возлагается выполнение работ (ока-
зание услуг), направленных на обеспечение тех-
нической безопасности плавания судов в соответ-
ствии с их назначением, охраны жизни и здоро-
вья пассажиров и судовых экипажей, сохраннос-
ти перевозимых на судах грузов, экологической
безопасности судов (п. 2.1. Устава федерального
государственного учреждения “Российский Реч-
ной Регистр”, утвержденного приказом Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта от
13 апреля 2005 г. № 9).

Как видно, оба федеральные государствен-
ные учреждения имеют, по сути, типовое целе-
вое назначение, заключающееся в обеспечении
безопасности, соответственно, на морском и реч-
ном транспорте. Поэтому вызывает вопрос пе-
реподчинение ФГУ “Российский Речной Регистр”
Министерству транспорта РФ. Вопреки логике
указанные федеральные государственные учреж-
дения находятся в ведении разных федеральных
органов исполнительной власти в области транс-
порта.

Что касается Федерального агентства воз-
душного транспорта, то, как уже отмечалось в
Положении, регулирующем его деятельность,
вообще не упоминаются полномочия по обеспе-
чению транспортной безопасности, но они закреп-
лены в Положении о Федеральной системе обес-
печения защиты деятельности гражданской авиа-

ции от актов незаконного вмешательства, в со-
ответствии с которым разработка и реализация
государственной политики в области авиационной
безопасности возложена на действовавшую в то
время Федеральную авиационную службу Рос-
сии7.

Таким образом, следует констатировать от-
сутствие в положениях типовых полномочий
транспортных агентств по обеспечению транс-
портной безопасности и необходимости унифика-
ции их регулирования.

Выполнение полномочий по транспортной
безопасности всеми федеральными органами
исполнительной власти в области транспорта тре-
бует выделения одного из них в качестве коорди-
натора этого направления деятельности. Таким
органом по сути является Министерство транс-
порта РФ, поскольку оно выполняет функцию по
выработке государственной политики в области
транспорта, в том числе и в области его безопас-
ности. Учитывая особую актуальность пробле-
мы транспортной безопасности в современных
условиях, было бы целесообразно в положении
об этом федеральном органе исполнительной вла-
сти отдельно закрепить его координирующую
функцию в области безопасности на транспорте.

Круг мер по формированию и реализации го-
сударственной политики, связанной с транспорт-
ной безопасностью, достаточно широк. Он вклю-
чает также совершенствование ее нормативной
базы. С этой целью в 2007 г. принимается Феде-
ральный закон о транспортной безопасности. В
нем содержатся дефиниции ее основополагающих
категорий и, в частности, таких, как транспорт-
ная безопасность, ее обеспечение, акт незакон-
ного вмешательства и некоторые другие8. Закон
закрепляет цели, задачи и принципы обеспечения
транспортной безопасности, регулирует планиро-
вание и реализацию мер по обеспечению транс-
портной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств,
информационное обеспечение в области транс-
портной безопасности.

Вместе с тем ряд важнейших положений, к
которым относятся, например, требования по
обеспечению транспортной безопасности, уров-
ни безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, категориро-
вание их объектов, не нашли в Законе должной
конкретизации. Регулирующие их нормы носят от-
сылочный характер. Поэтому Закон в определен-
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ной степени носит декларативный характер, что
существенно снижает его роль в регулировании
отношений по обеспечению транспортной безо-
пасности.

Последним элементом организационно-пра-
вовой системы государственного управления
транспортом является нормативная база, закреп-
ляющая структуру федеральных органов испол-
нительной власти в области транспорта и орга-
низацию управления транспортной деятельнос-
тью. Ее основу составляют Конституция РФ,
транспортные кодексы и уставы, федеральные
законы “О железнодорожном транспорте в Рос-
сийской Федерации”, “О транспортной безопас-
ности”, “О морских портах в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации”, ука-
зы Президента РФ и постановления Правитель-
ства РФ.

В транспортных кодексах и уставах не регу-
лируются в системном виде вопросы структуры,
функций и полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти в области транспорта. В них
фиксируется в общем виде роль этих структур в
организации перевозочного процесса, создании
подзаконной нормативной базы в виде правил пе-
ревозок пассажиров, багажа, грузобагажа, грузов,
в лицензировании перевозочной деятельности, а
также их влияние на осуществление перевозок при
возникновении экстраординарных ситуаций.

Наиболее полно данные вопросы нашли от-
ражение в кодексах, регулирующих деятельность
водного транспорта. Так, Кодекс торгового мо-
реплавания (КТМ) содержит не только общие
положения об осуществлении управления в обла-
сти торгового мореплавания федеральным орга-
ном исполнительной власти в области транспор-
та (п. 1 ст. 5), но и конкретизирует его основные
полномочия, отнеся к ним, в числе прочих, изда-
ние правил, инструкций, иных актов, содержащих
нормы, регулирующие отношения в сфере торго-
вого мореплавания, а также надзор за торговым
мореплаванием, организацию ее осуществления.
В КТМ выделяется специфический для водного
транспорта государственный портовый контроль,
который преследует цель обеспечения безопас-
ности мореплавания и порядка в морском порту.

Достаточно подробно вопросы государствен-
ного управления в области внутреннего водного
транспорта урегулированы Кодексом внутренне-
го водного транспорта (КВВТ). Во-первых, в нем

закреплено положение о нормотворческой дея-
тельности федерального органа исполнительной
власти в области транспорта, направленной на
регулирование отношений, связанных с судоход-
ством, перевозкой и переработкой грузов, содер-
жанием и использованием внутренних водных
путей. Во-вторых, на этот орган возложено осу-
ществление надзора за безопасностью портовых
гидротехнических и судоходных гидротехничес-
ких сооружений. В-третьих, КВВТ вменяет в обя-
занность федерального органа исполнительной
власти в области транспорта осуществление кон-
троля за соблюдением порядка лицензирования
видов деятельности на внутреннем водном транс-
порте.

Особенностью регулирования КВВТ управ-
ления на внутреннем водном транспорте являет-
ся то, что в нем закреплены отдельные полномо-
чия в этой области территориальных органов го-
сударственного управления. Ими являются бас-
сейновые органы государственного управления.
Эти органы вправе, например, утверждать обя-
зательные постановления, касающиеся деятель-
ности в порту и включающие правила захода су-
дов в порт и выхода их из порта, правила плава-
ния судов в пределах акватории порта и стоянки
их в порту, правила обеспечения безопасности и
порядка в порту и некоторые другие (п. 1 ст. 54,
ст. 57 КВВТ).

Что касается других транспортных законов,
то в них вопросы государственного управления
рассматриваются лишь применительно к отдель-
ным его элементам. Так, в Воздушном кодексе
(ВК) уделяется внимание только государствен-
ному контролю за деятельностью в области граж-
данской авиации, которому посвящена специаль-
ная глава, а также вопросам лицензирования де-
ятельности, связанной с перевозками. Законода-
тельство, регулирующее деятельность железно-
дорожного транспорта, возлагает на федеральный
орган исполнительной власти в области транспор-
та обязанность утверждать правила перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ст. 3
Устава железнодорожного транспорта (УЖТ)),
устанавливать срок действия прекращения или
ограничения погрузки и перевозки грузов и гру-
зобагажа вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, военных действий, блокады, эпидемии
или иных обстоятельств, не зависящих от пере-
возчиков и владельцев инфраструктуры (ст. 29
УЖТ).
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Такой разнобой в регулировании транспортны-
ми законами осуществления государственного уп-
равления в области транспорта нельзя объяснить
особенностями каждого вида транспорта. Безус-
ловно, они существуют, но не могут влиять на прин-
ципиальные положения института государственно-
го управления в указанной сфере. Представляет-
ся, что транспортные уставы и кодексы должны
содержать унифицированные нормы, касающиеся
регулирования государственного управления в об-
ласти того или иного вида транспорта.

В юридической литературе обсуждается идея
принятия вместо действующих транспортных ус-
тавов и кодексов единого транспортного законо-
дательного акта - Транспортного кодекса РФ9. С
учетом регулирования ими однотипных обществен-
ных отношений и в целях минимизации количества
законодательных транспортных актов высказан-
ная идея заслуживает поддержки. В общую часть
предлагаемого Транспортного кодекса РФ было
бы целесообразно включить раздел (главу), посвя-
щенный государственному управлению в области
транспорта, в котором нашли бы отражение воп-
росы государственного контроля и надзора в этой
области, а также безопасности на транспорте10.

Таковы основные положения организационно-
правовой системы государственного управления в
области транспорта и ее совершенствования.
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