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Научное обеспечение деятельности  
Министерства внутренних дел Российской Федерации  
в сфере транспортной безопасности 
 
Аннотация. В настоящее время исследования в области транспортной 

безопасности занимают видное место в образовательном ландшафте. Во 
многих образовательных организациях существует тенденция 
использовать результаты исследований для улучшения образования и 
расширения партнерских отношений между исследованиями и практикой. 
В статье раскрывается исследовательская деятельность сотрудников 
Академии управления МВД России, связанная с обеспечением 
транспортной безопасности, внедрением результатов этой деятельности в 
образовательный процесс и оперативно-служебную деятельность 
территориальных органов МВД России на транспорте. В первой части 
статьи представлена исследовательская проблематика и ее связь с 
учебным процессом. Во второй части — наиболее интересные 
исследовательские проекты и их влияние на результативность 
деятельности территориальных органов МВД России на транспорте. В 
заключительной части обсуждаются перспективы, рассматриваемые для 
этих исследовательских работ в области транспортной безопасности. 

Ключевые слова: транспортная безопасность; исследования в области 
транспортной безопасности; научное обеспечение деятельности органов 
внутренних дел на транспорте. 
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Abstract. Currently, the study of transport security is prominent in the 

educational sphere. There is a tendency in many educational organizations to 
use study results to improve education and expand partnerships between 
research and practice. The current paper has presented the study of research 
activities of the employees of the Academy of Management of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, related to enforcing transport security, the 
implementation of the results of this activity in the educational process and the 
operational and service activities of the territorial bodies of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia in transport. The first part of the paper deals with the 
research issues and its connection with the educational process. The second 
part contains the most interesting research projects and their impact on the 
efficiency of the activities of the territorial bodies of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in transport. In the final part there have been discussed the 
prospects considered for these research papers in the field of transport 
security. 
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Система объектов транспорта традиционно играет базовую роль в 

социальном и экономическом развитии любого государства, 
следовательно, неотъемлемое требование к транспортной 
инфраструктуре заключается в обеспечении надлежащего уровня 
транспортной безопасности. 

Целями обеспечения транспортной безопасности «является устойчивое 
функционирование транспорта, охрана интересов личности, общества и 
государства, защита транспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства» [1, стр. 89]. 

Политика безопасности, с одной стороны, — это ответственность за 
предотвращение рисков, связанных с техникой: сход с рельсов, 
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столкновение, и т.п., а с другой стороны, предотвращение и пресечение 
угроз, связанных со злонамеренными деяниями правонарушителей. 

Несмотря на эту дихотомию, предотвращение рисков в обоих случаях 
требует обучения, поддержания имеющихся знаний и навыков в 
актуальном состоянии. Сегодня классическое базовое образование с 
разделением учебного процесса на теорию и практику отходит в тень, 
уступая место более технологичным педагогическим концепциям 
обучения: повышение квалификации без отрыва от исполнения основных 
трудовых обязанностей, обучение по проектам, обучение, 
ориентированное на действия в конкретных рабочих ситуациях. 

Реализация данных концепций возможна только при комплексном 
подходе, предполагающем использование научного потенциала 
образовательных организаций различной отраслевой принадлежности. 

Данные обстоятельства предопределяют подходы к повышению 
квалификации сотрудников и научному обеспечению деятельности 
органов внутренних дел на транспорте МВД России в сфере транспортной 
безопасности. 

В связи с этим Академией управления МВД России (далее — Академия) 
предпринимаются соответствующие организационные и практические 
меры. 

Представители Академии принимают постоянное участие в обсуждении 
вопросов транспортной безопасности на различных площадках. Например, 
при активном участии сотрудников Академии был рассмотрен вопрос «Об 
угрозах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса, защите жизни и здоровья пассажиров на 
железнодорожном, воздушном и водном транспорте», вынесенный на 
обсуждение аналитическим управлением аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. Предложения Академии учтены в 
Рекомендациях парламентских слушаний «Состояние и нормативно-
правовое регулирование обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка в Российской Федерации» [2]. 

В учебном процессе Академии вопросы обеспечения транспортной 
безопасности являются ключевыми при изучении особенностей 
организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. Они отражены в рабочих программах учебных дисциплин 
магистратуры, дополнительных профессиональных программах (далее — 
ДПП) для сотрудников, включенных в федеральный кадровый резерв и 
кадровый резерв руководящего состава номенклатуры МВД России, а 
также обучающихся на Высших академических курсах. Ежегодно по 
данным программам проходят обучение более 500 человек. 

В последние два года успешно реализованы ДПП повышения 
квалификации руководящего состава оперативных и следственных 
подразделений УТ МВД России по ЦФО по теме: «Противодействие 
финансированию терроризма и экстремизма». В проведении занятий 
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принимают участие представители ГУЭБиПК, СТиС МВД России и 
Росфинмориторинга. Ранее УТ МВД России по ЦФО реализовывались ДПП 
с начальниками (заместителями) линейных подразделений по теме 
«Актуальные вопросы совершенствования деятельности 
территориальных органов внутренних дел на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте». 

Перечень предлагаемых слушателям Академии тем выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций) предусматривает 
исследование вопросов организации противодействия правонарушениям 
на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, 
совершенствования деятельности полиции по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности. 

На протяжении нескольких лет Академия участвует в выполнении 
научно-исследовательских работ (далее — НИР) по заявкам Главного 
управления на транспорте (далее — ГУТ) МВД России. 

ГУТ МВД России положительно оценены результаты проведенных 
сотрудниками Академии научных исследований по заявочным темам: 
— «Проблематика выявления и документирования сотрудниками 

органов внутренних дел на транспорте административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ 
(неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, 
совершенные по неосторожности)»; 
— «Определение основных направлений развития органов внутренних 

дел на транспорте в сфере обеспечения транспортной безопасности»; 
— «Обеспечение транспортной безопасности в зарубежных странах: 

сравнительный анализ». 
Вышеуказанные научно-исследовательские работы (далее — НИР) 

находят применение не только в учебном процессе Академии, но 
используются ГУТ МВД России в форме методических рекомендаций в 
оперативно-служебной деятельности. 

Наиболее успешные проекты обретают форму монографий, издаются 
значительными тиражами, узнаваемы среди специалистов. Примером 
является монография авторского коллектива кафедры управления 
деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 
порядка центра командно-штабных учений и научно-исследовательского 
центра Академии «Обеспечение органами внутренних дел правопорядка 
на транспорте: исторические, правовые и организационные аспекты» [3]. 

Предложения, обоснованные в выводах НИР, способствовали внесению 
изменений в Типовое положение о линейном отделе МВД России на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

В НИР «Разработка методических рекомендаций по организации выдачи 
органами внутренних дел Российской Федерации заключений о 
возможности (невозможности) допуска лиц к выполнению работ, 
непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности», 
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была обоснована необходимость принятия нового ведомственного 
приказа МВД России о выдаче заключений о возможности 
(невозможности) допуска лиц к выполнению работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Результаты НИР «Модель влияния количества сопровожденных поездов 
дальнего следования и пригородного сообщения на состояние 
преступности в подвижном составе и методика ее применения в 
практической деятельности территориальных органов МВД России на 
железнодорожном транспорте» способствовали пересмотру устоявшейся 
модели влияния количества сопровожденных поездов на состояние 
преступности в подвижном составе и повысили результативность 
выявления и документирования административных правонарушений в 
области транспортной безопасности. 

Анализ проведенных исследований, подготовленных выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций) и аудиторной 
активности слушателей на семинарских и практических занятиях 
позволяют выделить перспективные направления совершенствования 
оперативно-служебной деятельности. 

1. Органам внутренних дел на транспорте МВД России необходимо 
совершенствовать механизм взаимодействия с территориальными 
органами прокуратуры, ФСБ России и Ространснадзора по усилению 
контроля за собственниками объектов транспорта, федеральных 
требований в области транспортной безопасности. 

2. Белгородский юридический институт МВД России им. И. Д. Путилина 
обладает значительным организационным потенциалом для 
систематического проведения совещаний-семинаров с участием 
руководителей управлений на транспорте МВД России по федеральным 
округам, ведущих специалистов Росжелдора, Росавиации, Росморречфлота 
и Ространснадзора. 

3. После внесения изменений в Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» о категоризации объектов 
транспортной инфраструктуры приказами Минтранса России (от 28 
августа 2020 г. № 331, от 7 сентября 2020 г. № 358) определены критерии 
по отнесению данных объектов к различным категориям. 
Уполномоченные представители категорируемых объектов 
самостоятельно составляют планы обеспечения транспортной 
безопасности с учетом уязвимости объекта. При этом органы внутренних 
дел не наделены полномочиями по согласованию данных планов, что 
создает межведомственную разобщенность в анализе возможных рисков и 
угроз в деятельности транспортной отрасли, может отрицательно 
сказаться на локализации фактов чрезвычайного характера на объекте. 

4. Определена необходимость в реализации полномочий органов 
внутренних дел по ст. 11.15.1 КоАП РФ в отношении юридических лиц, а 
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также по участию в предварительном расследовании фактов, имеющих 
признаки преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ. 

5. В условиях существующей в линейных подразделениях 
нестабильности кадрового ядра патрульно-постовой службы полиции для 
улучшения качества проводимой работы требуется системный подход к 
организации горизонтали взаимодействия в указанной деятельности с 
частными охранными организациями и подразделениями транспортной 
безопасности, внесению своевременных корректировок маршрутов 
патрулирования и пересмотру перечней сопровождаемого подвижного 
состава, с учетом их криминогенности, а также дислокации охранных 
организаций. Определена потребность использования их потенциала для 
оказания содействия нарядам полиции на основании заключенных 
соглашений. В связи с этим необходимо организовывать совместные 
инструктажи с представителями частных охранных организаций и 
подразделений транспортной безопасности, в том числе задействованных 
в охране подвижного состава. 

6. Внедрение служебного сервиса автоматизированного 
информационно-аналитического учета обеспечения безопасности на 
транспорте в составе ИСОД МВД России (опытно-конструкторской работы 
«Разработка служебного сервиса автоматизированного информационно-
аналитического учета обеспечения безопасности на транспорте в составе 
ИСОД МВД России» (шифр «СОБТ»)) предполагает необходимость в рамках 
организационно-штатного перестроения и при очередном 
комплектовании кадрового состава подразделений, имеющих 
непосредственное отношение к выдаче органами внутренних дел 
Российской Федерации заключений о возможности (невозможности) 
допуска лиц к выполнению работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности, в обязательном порядке 
учитывать техническую квалификацию в области информационных 
технологий принимаемых на службу сотрудников. 

7. При решении вопроса определения перечня полномочий начальников 
территориальных органов МВД России на региональном уровне, 
направлений оперативно-служебной деятельности, подлежащих 
оперативному управлению, следует учитывать, что положения приказа 
МВД России от 24 августа 2020 г. № 592 не позволяют указанным 
начальникам (руководителям) осуществлять по отношению к органам 
внутренних дел на транспорты процессуальные полномочия, поскольку 
согласно УПК РФ процессуальным статусом начальника органа дознания 
наделяется исключительно должностное лицо, возглавляющее 
соответствующий орган дознания (п. 17 ст. 5), а руководителя 
следственного органа — исключительно должностные лица, 
возглавляющие соответствующее (п. 38.1 ст. 5) или вышестоящее 
следственное подразделение (ч. 6 ст. 37, ч. 3 ст. 39, ч. 1 ст. 67, ч. 4 ст. 124, ч. 
3 и 6 ст. 152). 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 2(42)    
 

144 

8. Требует решения вопрос профессиональной подготовки (повышения 
квалификации) сотрудников подразделений органов внутренних дел на 
транспорте, специализирующихся на противодействии преступлениям, 
совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, на базе образовательных организаций МВД России с 
привлечением заинтересованных специалистов и представителей IT-
компаний, работников служб безопасности банков с целью освещения 
различных технических аспектов совершения указанных преступлений и 
методик их выявления. 

9. Анализ качественных и количественных показателей деятельности 
органов внутренних дел на транспорте за истекший период с момента 
принятия в оперативное обслуживание дополнительных объектов 
вызывает необходимость установления особого контроля МВД России за 
деятельностью подразделений полиции по охране общественного порядка 
и дознания в отдельных управлениях на транспорте МВД России по 
федеральным округам. 

10. В связи с утверждением Правительством РФ новой долгосрочной 
стратегии развития транспортной отрасли (планы технологии 
интеллектуальных транспортных систем, применения биометрических 
технологий до внедрения модели «мобильность как услуга») обозначилась 
необходимость повышения уровня информационного взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной власти в области транспорта, 
безопасности, также являющимися субъектами обеспечения транспортной 
безопасности. 

12. Определена целесообразность внесения изменения в действующий 
приказ МВД России от 28 марта 2015 г. № 381 «Об организации 
взаимодействия территориальных органов МВД России на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте с иными органами 
МВД России и разграничении объектов оперативного обслуживания». В 
раздел VII приложения № 2 необходимо внести пункт следующего 
содержания: «Преступления, выявленные в сфере незаконного оборота 
наркотиков, расследуются и ставятся на учет в Информационный центр 
органом, выявившим данное преступление». 

13. Несение службы подразделениями охраны общественного порядка и 
в том числе подразделениями по делам несовершеннолетних 
осуществляется в общественных местах, на постах и маршрутах, 
предусмотренных единой расстановкой сил и средств территориальных 
органов внутренних дел на транспорте по линейному принципу. Зона 
оперативной ответственности органов внутренних дел на транспорте 
соотносится с границами и производственным циклом предприятий 
транспорта, выходящим за пределы зоны оперативной ответственности 
регионального органа внутренних дел. Соответственно, значительная 
часть объектов транспортной инфраструктуры (не относящихся к 
общественным местам), на которых несовершеннолетними совершаются 
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транспортные правонарушения, отрабатываться ими не будут при 
условии организационно-штатного переподчинения линейных 
подразделений. С учетом этого представляется целесообразным 
дополнительно проанализировать последствия организационно-штатных 
преобразований в этой части. 

Перечень вышеуказанных проблемных вопросов предложен для 
обсуждения на заседании Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений в первом квартале 2022 г. по вопросу: «О состоянии 
работы по обеспечению правопорядка и безопасности на объектах 
транспорта и мерах, направленных на повышение ее эффективности». 
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