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Правоохранительная деятельность на транспорте  
как учебная дисциплина 
 
Аннотация. Статья представляет собой научно-практический 

комментарий и развернутую рецензию на учебник «Правоохранительная 
деятельность на транспорте», выпущенный столичным издательством 
КноРУС. В учебнике в систематизированном виде представлены учебные 
материалы, раскрывающие особенности правоохранительной 
деятельности государственных органов и иных субъектов в транспортной 
сфере — одной из наиболее значимых и динамично развивающихся 
отраслей экономики России. Раскрывается статус правоохранительных 
органов на транспорте, их структура, решаемые задачи, полномочия. 
Отдельное внимание уделяется особенностям правоохранительной 
деятельности на транспорте в целом и на отдельных его видах — 
железнодорожном, автомобильном, воздушном, речном и морском. 
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Law enforcement in transport as an academic discipline 
 
Abstract. The current paper is a scientific and practical commentary and a 

detailed review of the textbook “Law enforcement in transport”, published by 
the Moscow publishing house KnoRUS. The textbook systematically presents 
educational material that reveals the features of law enforcement activities of 
state bodies and other entities in the transport sector, as one of the most 
significant and dynamically developing sectors of the Russian economy. There 
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has been considered the status of law enforcement agencies in transport, their 
structure, concerns, and powers. Special attention has been paid to the 
peculiarities of law enforcement activities in transport in general and in its 
individual modes, such as railway, road, air, river, and sea. 

Keywords: law enforcement; law enforcement agencies; transport 
prosecutor's office; transport police; control and supervision activity in 
transport; transport security; vehicle traffic safety. 

 
Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом 

на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
27 ноября 2021 г. № 3363-р, в качестве непременного условия успешной 
реализации грандиозных задач развития транспортного комплекса страны 
на среднесрочную перспективу определяет обеспечение безопасности на 
транспорте, правопорядка в сфере транспортной деятельности. Этим целям 
служит правоохранительная деятельность на транспорте, которая имеет 
явно выраженную специфику, обусловленную особенностями 
функционирования различных видов транспорта, а также той ролью, 
которую играет транспортный комплекс в социально-экономическом 
развитии страны. 

Учитывая данные обстоятельства, представляется вполне правомерной 
и необходимой постановка вопроса о внедрении в образовательный 
процесс юридических и транспортных образовательных организаций 
специальной учебной дисциплины, раскрывающей содержание 
правоохранительной деятельности на транспорте. 

В настоящее время в образовательных организациях, занимающихся 
подготовкой кадров для правоохранительных органов, реализуются два 
федеральных государственных образовательных стандарта (ФГОС): 

— высшего образования — специалитет по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность (приказ Минобрнауки России от 28 
августа 2020 г. № 1131); 

— среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность (приказ Минобрнауки России от 12 мая 
2014 г. № 509). 

Исходя из названных образовательных стандартов, сотрудник 
правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность и 
правопорядок на транспорте, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

1) способностью на основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития Российского государства, его места и роли в 
контексте всеобщей истории формировать устойчивые внутренние 
мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 
гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к 
выполнению профессионального долга; 
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2) способностью анализировать мировоззренческие, социальные и 
личностно-значимые проблемы в целях формирования ценностных, 
этических основ профессионально-служебной деятельности; 

3) способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области 
профессиональной деятельности; 

4) способностью оперировать основными общеправовыми понятиями и 
категориями, анализировать и толковать нормы права, давать 
юридическую оценку фактам и обстоятельствам, связанным с 
преступностью на транспорте, посягательствами на общественный 
порядок в транспортной сфере; 

5) способностью составлять процессуальные и служебные документы, 
связанные с обеспечением правопорядка на объектах транспорта; 

6) способностью применять нормы материального и процессуального 
права в точном соответствии с правовыми принципами и действующими 
нормативными правовыми актами с учетом специфики 
функционирования транспорта, принимать обоснованные юридические 
решения в соответствии с действующим законодательством РФ; 

7) способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка на транспорте при соблюдении норм права и 
нетерпимости к противоправному поведению; 

8) способностью выявлять, пресекать преступления и 
административные правонарушения на транспорте; 

9) способностью использовать технико-криминалистические методы и 
средства, тактические приемы производства следственных действий, 
формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных 
видов и групп преступлений, совершаемых на объектах транспортной 
инфраструктуры и в транспортных средствах; 

10) способностью осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 
правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства, криминалистическую и специальную технику, 
применяемые в деятельности правоохранительных органов на 
транспорте, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач; 

11) способностью применять методы психической регуляции для 
оптимизации собственной профессиональной деятельности и 
психического состояния, в том числе в сложных и экстремальных 
условиях, применять психологические методы, приемы и средства 
профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности, 
обеспечивать решение профессиональных задач психологическими 
методами, средствами и приемами; 
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12) способностью осуществлять профилактику, предупреждение 
правонарушений на транспорте, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению; 

13) способностью понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности. 

На формирование названных компетенций нацелен 
учебник «Правоохранительная деятельность на 
транспорте» [1], который является первым в нашей 
стране учебным изданием, в котором в 
систематизированном виде представлены основные 
дидактические материалы, раскрывающие особенности 
правоохранительной деятельности государственных 
органов и иных субъектов в транспортной сфере. 

Книга предназначена для студентов высшего и 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Правоохранительная 
деятельность», а также для преподавателей, 
аспирантов, магистрантов, студентов, интересующихся 

современными проблемами правоохранительной деятельности и 
транспортного права. Учебник может быть также использован в системе 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников правоохранительных органов и работников транспортного 
комплекса, в обязанности которых входит решение вопросов обеспечения 
безопасности и правопорядка на транспорте. 

Структурно учебное издание построено вполне удачно таким образом, 
чтобы у обучающихся сложилось целостное, системное представление о 
правоохранительной деятельности на транспорте, задачах и функциях 
специализированных правоохранительных органов в данной сфере. Путем 
восхождения от общего к частному в книге логически последовательно 
раскрываются основные вопросы учебной дисциплины. 

Весь учебный материал разделен на две части: 
а) общая часть, в которой раскрываются теоретико-методологические 

вопросы правоохранительной деятельности на транспорте, а также 
структура, задачи и полномочия правоохранительных органов, 
специально образованных для этих целей; данная часть включает пять 
глав; 

б) особенная часть, также состоящая из пяти глав. Здесь 
рассматриваются особенности правоохранительной деятельности в 
различных сферах функционирования транспорта: по обеспечению 
транспортной безопасности, безопасности эксплуатации и движения 
транспортных средств, контрольно-надзорной деятельности на 
транспорте и др. 
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Первая глава, имеющая общий теоретико-методологический характер, 
раскрывает содержание и сущность правоохранительной деятельности в 
целом, анализирует виды безопасности на транспорте, на обеспечение 
которых направлена правоохранительная деятельность, а также 
показывает особенности осуществления правоохранительной 
деятельности на транспорте. В числе таких особенностей, в частности, 
названы: 

1) особый межотраслевой правовой режим функционирования 
транспортной сферы; 

2) необходимость построения системы правоохранительных органов на 
транспорте применительно к системе органов управления транспортом; 

3) сопряженность транспортной деятельности с эксплуатацией 
источников повышенной опасности; 

4) постоянная сменяемость лиц, использующих транспорт в преступных 
целях и совершающих правонарушения на транспорте, их повышенная 
мобильность; 

5) обеспечение правопорядка на транспорте требует от сотрудников 
знания не только своей специальности, но и особенностей 
функционирования многих транспортных служб, технологических 
процессов отраслей транспорта, умения быстро ориентироваться в 
постоянно меняющейся оперативной обстановке и незамедлительно 
действовать. 

Вторая глава учебника посвящена рассмотрению структуры, задач и 
полномочий органов прокуратуры на транспорте, здесь раскрывается 
специфика надзорной деятельности как основного вида 
правоохранительной деятельности органов транспортной прокуратуры. 

В третьей главе учебного издания идет речь о правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел на транспорте. Подробно раскрыты 
структура, задачи и полномочия органов внутренних дел на транспорте, 
проанализирована организация правоохранительной деятельности 
указанных органов. 

Точно так же, как в системе органов прокуратуры и органов внутренних 
дел, образованы специальные структурные подразделения, 
специализирующиеся на осуществлении правоохранительной 
деятельности в транспортной сфере, аналогичные подразделения 
имеются в системе следственных органов. Им посвящена четвертая глава 
рецензируемого учебника. В ней подробно рассмотрены структура, задачи 
и полномочия следственных органов на транспорте и особенности их 
деятельности. 

Важное место в системе субъектов правоохранительной деятельности 
на транспорте занимают подразделения ведомственной охраны. В 
настоящее время ведомственная охрана создана и функционирует в 
Минтрансе России и в Росжелдоре. Правоохранительной деятельности 
указанных органов посвящена пятая глава учебника. 
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Как указывалось выше, особенная часть рецензируемого учебника 
также включает пять глав, в которых последовательно рассмотрены 
следующие актуальные проблемы правоохранительной деятельности на 
транспорте: 

1) транспортная безопасность как цель правоохранительной 
деятельности на транспорте; 

2) правоохранительная деятельность по обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

3) контрольно-надзорная деятельность как средство обеспечения 
законности и правопорядка на транспорте; 

4) уголовно-правовые аспекты правоохранительной деятельности на 
транспорте 

5) особенности правоохранительной деятельности на различных видах 
транспорта (железнодорожном, водном, воздушном транспорте, на 
метрополитене). 

Особенностью рецензируемого издания является наличие в нем 
иллюстративного материала в виде структурно-логических и блок-схем, 
таблиц, что, безусловно, способствует доступности и привлекательности 
собранного материала. 

Каждая глава учебника сопровождается контрольными вопросами и 
заданиями для самостоятельной отработки и самоконтроля, а также 
перечнем дополнительной литературы. 

Таким образом, учебник «Правоохранительная деятельность на 
транспорте» является актуальным, полноценным учебным изданием, 
востребованным потребностями подготовки специалистов юридического 
профиля для транспортной сферы, и рекомендуется для внедрения в 
учебный процесс Российского университета транспорта (МИИТ). 

В качестве пожелания автору рекомендуется на основании данного 
учебника подготовить практикум по всем темам спецкурса 
«Правоохранительная деятельность на транспорте», включающего 
задачи-ситуации, тестовые задания и другие учебно-методические 
материалы. 
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