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Abstract. The current paper deals with certain issues related to the 

peculiarities of the legal status of linear departments, departments, and points 
of internal agencies (police), equally interpreted by the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation as bodies of inquiry, which, according to the 
authors, causes rejection. There have been analyzed in detail the norms of 
federal legislation, as well as other (by-law) normative legal acts of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, which regulate the procedure for detecting and 
investigating crimes committed mainly at railway stations by investigators of 
the linear internal affairs agencies (police). 

Keywords: linear agency; transport security; transport infrastructure 
(system); subdivisions (organizations) of inquiry. 

 
По сложившейся в российской правовой системе традиции 

транспортная безопасность истолковывается обычно как состояние 
защищенности объектов соответствующей (транспортной) 
инфраструктуры от незаконного воздействия, осуществляемого в том 
числе посредством совершения преступлений. 

Под незаконным воздействием принято подразумевать активное 
действие или бездействие, в том числе (почему-то) только 
террористический акт, которое угрожает штатной деятельности 
транспортного комплекса или влечет за собой причинение вреда 
здоровью (жизни) граждан, а также материальный (имущественный) 
ущерб, либо создает угрозу наступления таковых последствий. 

Транспортная безопасность, как институт или совокупность 
специализированных правовых норм, представляющих собой комбинацию 
мер по защите пассажиров, багажа и грузов, распространяется на всю 
подпадающую под нее систему. Однако для каждого из ее секторов 
характерны свои приоритеты. 

Понятием «транспортная безопасность» охватывается авиационная 
(воздушная) безопасность, безопасность на железнодорожном транспорте 
и метрополитенах, а равно безопасность на морском и речном (водном) 
транспорте. 

Вредоносное воздействие на состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры оказывают и уголовно наказуемые деяния, 
видовое разнообразие которых хорошо известно исследователям; они 
предусмотрены УК РФ. Так или иначе, но лишь некоторая их доля, с 
большей или меньшей степенью повторяемости, регистрируется в Книгах 
учета сообщений о преступлениях дежурных частей линейных отделов 
внутренних дел (далее — ОВД). 

Транспортная полиция, а точнее — линейные ОВД, в смысле сказанного, 
представляет собой сложно-структурированную иерархию в системе МВД 
России, ведающую не только профилактикой и предупреждением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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преступлений, но и их расследованием, осуществляемым (среди прочих 
субъектов уголовно-процессуальных правоотношений) и дознавателями 
(о следователях в настоящей статье речь не идет. — Прим. автора). 

На федеральном уровне ее верхушку занимает Главное управление на 
транспорте МВД России, которому по нисходящей подчиняются: линейные 
управления (отделы, отделения и пункты) полиции. 

В отличие от территориальных ОВД (полиции), ответственных за 
выявление, расследование и раскрытие преступлений, совершаемых в 
пределах соответствующих юрисдикций (сфер обслуживания), где они 
дислоцированы, их линейные аналоги выстраиваются иначе — по 
принципу экстерриториальности транспортных путей (сообщения). Они 
организуются в крупных населенных пунктах, по которым проходят 
железнодорожные или водные маршруты следования подвижных 
составов (судов), или там, где имеются аэропорты. 

Внутреннее построение линейных ОВД (полиции) схоже с 
архитектоникой территориальных управлений и отделений МВД России. В 
каждом из них функционируют дежурные части, принимающие и 
регистрирующие сообщения о преступлениях, патрульные службы 
(наряды), охраняющие общественный порядок на железнодорожных 
вокзалах, в морских (речных) портах и на прилегающих к ним 
территориях, а также в аэропортах; подразделения, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность (далее — ОРД), и что важно — 
дознаватели. 

На низовом уровне названные субъекты досудебного производства 
концентрируются в основном в линейных отделах (отделениях) ОВД 
(полиции), организуемых на небольших железнодорожных станциях 
(перегонах) или в речных портах (у дамб) географических местностей с 
относительно небольшим количеством проживающих. 

В сферу их деятельности входит расследование преступлений 
небольшой и средней тяжести, совершаемых против пассажиров в 
пригородных поездах и поездах дальнего следования, хищений грузов с 
товарных составов, иных уголовно наказуемых деяний, регистрируемых 
по фактам их совершения вне упомянутых транспортных средств, на 
железнодорожных путях в пределах 3 м от расположения последних [9]. 

Согласно п. 1.1 ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» зоной транспортной безопасности 
считается объект транспортной инфраструктуры, его часть (наземная, 
подземная, воздушная, надводная), транспортное средство, для которых в 
соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности 
устанавливается особый режим допуска физических лиц, транспортных 
средств и перемещения грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, иных 
материальных объектов, а также животных. 
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Пункт 10 ст. 1 Закона гласит, что транспортная безопасность — 
состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

Установления Закона развиваются в ведомственных нормативных 
правовых актах, среди которых, прежде всего, следует назвать приказы 
МВД России от 28 июня 2016 г. № 343 «Вопросы Управления по 
организации дознания Министерства внутренних дел», утвердивший 
Положение об Управлении по организации дознания Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; от 15 июня 2020 г. № 430 
«Вопросы организации деятельности подразделений организации 
дознания (подразделений дознания) территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» и др. 

В настоящее время действует Типовое положение о линейном отделе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте (далее — Положение), 
текст которого приведен в приложении к приказу МВД России от 15 июня 
2011 г. № 636. 

В упомянутом Положении широко употребляется термин «линорган» 
(линейный орган), вызывающий в адрес его разработчиков серьезные 
нарекания технико-редакционного толка. Суть проблемы заключается в 
том, что понятия «орган», «управление», «отдел», «отделение» и тем более 
«пункт» с позиций теории управления и требований, предъявляемых к 
качеству нормативного правового регламентирования юридического 
статуса органов дознания, могут восприниматься неоднозначно. Особенно 
специалистами, обязанными надлежащим образом интерпретировать 
уготовленную для них (означенных терминов) смысловую нагрузку. 

В соответствии со ст. 6 Положения основными направлениями 
деятельности линейного органа (среди прочих) являются: 

— защита личности, общества и государства от противоправных 
посягательств (п. 6.1); 

— выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и 
предварительного следствия по уголовным делам (п. 6.3); и 

— розыск лиц (п. 6.4). 
Уровень грамотности их ведомственного нормативного правового 

регулирования не может не вызывать озабоченности, поскольку, во-
первых, производство дознания и предварительного следствия в 
понятийном плане охватывает собой выявление и раскрытие 
преступлений. И во-вторых, объектами розыска являются не лица 
буквально, а подозреваемые и обвиняемые. Хотя потенциально в их роли 
могут выступать потерпевшие, свидетели, а также материальные 
носители доказательственной информации, как-то: вещественные 
доказательства, утраченные образцы, полученные для сравнительного 
исследования, и др. 

https://base.garant.ru/12188795/
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Пункт 12.1 Положения возлагает на линейные органы обязанности по 
приему и регистрации, в том числе в электронной форме, заявлений и 
сообщений о преступлениях, своевременному принятию по ним мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 

В п. 12.2 Положения констатируется, что линейный орган обеспечивает: 
— незамедлительное прибытие сотрудников ОВД на место 

преступления (происшествия); 
— пресечение противоправных деяний; 
— устранение угроз личной и общественной безопасности; и 
— документирование обстоятельств совершенного преступления и 

сохранение его следов. 
Исходя из предписаний, содержащихся в п. 12.5 Положения, линейный 

орган, с учетом установлений законодательства РФ, вправе осуществлять 
ОРД. В приложении к отмеченной установке полезно осознавать, что после 
принятия Закона РФ от 13 марта 1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-
розыскной деятельности в Российской Федерации» и Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» органы дознания и органы, осуществляющие ОРД, в 
логическом ряду дистанцировались друг от друга. Они перестали 
составлять собой некогда единый организационно-правовой феномен. 

Так или иначе, но упомянутый нонсенс оказался (и остается) 
незамеченным со стороны его многочисленных исследователей, на равных 
увязывающих уголовно-процессуальную деятельность и ОРД с 
компетенцией, в том числе линейных ОВД (полиции), воспринимаемых 
ими в образе пресловутых органов дознания. 

В теории уголовно-процессуального права доктрина полицейского 
дознания формировалась на базе глубокого изучения и апробации 
обобщенного опыта становления и последовательного 
совершенствования оперативно-служебной деятельности ОВД, а также ее 
нормативного правового регулирования. 

Это нашло отражение в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, отнесшего к органам 
дознания ОВД (здесь, по смыслу закона, не отделы, а органы (внутренних 
дел). — Прим. автора) и входящие в их состав территориальные и 
линейные управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также 
иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законом полномочиями по осуществлению ОРД. 

Таким образом, поименованная норма в качестве органов дознания 
позиционировала и государственные (правоохранительные) ведомства, 
включая ОВД, и их подразделения — управления, отделы, отделения и 
пункты полиции, что абсолютно противоестественно. 

Подобное положение не согласуется с содержанием п. 24 ст. 5 УПК РФ, 
где под органами дознания подразумеваются и государственные органы и 
должностные лица, уполномоченные осуществлять дознание и другие 
процессуальные функции. 

https://base.garant.ru/10104229/
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В то же время, очевидно, что аппараты и службы линейных ОВД 
(полиции), равно как и должностные лица к государственным органам 
(организациям) непосредственного отношения (в тесном смысле) не 
имеют. К тому же в условиях новейшего времени в Российской Федерации 
по-прежнему отсутствует единая, централизованная, иерархическая 
вертикаль органов исполнительной власти, занимающаяся 
исключительно процессуальными проверками сообщений о 
преступлениях небольшой и средней тяжести или их расследованием в 
установленной законом форме (дознания). 

Опять же в русском языке наиболее близкое к предмету разговора в 
настоящей публикации значение слова «орган» выглядит просто и 
примечательно; под таковым разумеется государственное (общественное) 
учреждение (организация), что лишний раз подтверждает факт 
происхождения выражений «орган» и «организация» от единого корня. 

К месту будет заметить и то, что в п. 7 ст. 5 УПК РФ дознаватель 
определяется как должностное лицо органа дознания, правомочное или 
уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 
предварительное расследование в форме дознания, а также иные 
полномочия, предусмотренные Кодексом. 

При сопоставительном анализе узаконений п. 7 и 24 ст. 5 УПК РФ 
получается неглиже; слово «дознаватель» приходится расшифровывать 
как должностное лицо органа дознания, в облике какового, как известно, 
может выступать опять-таки должностное лицо; пусть и другое. 

В обсуждаемой ипостаси наблюдаются элементы грубой тавтологии. К 
тому же дознавателя приличнее «облачать в форму» должностного лица 
ОВД, не органа дознания, что, между прочим, чрезвычайно важно. 

Часть 1 ст. 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции» 
декларирует, что полиция является составной частью единой 
централизованной системы федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел. Данный тезис вступает в противоречие с 
положением п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, относящим, как уже говорилось, ОВД и 
входящие в их состав территориальные, в том числе линейные 
управления, отделы, отделения и пункты полиции, а также иные органы 
исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным 
законом полномочиями по осуществлению ОРД, к числу органов дознания. 

Предложенная парламентариями редакция процитированной нормы с 
позиций формальной логики и теории управления выглядит 
неприемлемой, поскольку полиция, признающаяся независимым органом 
дознания, не может почивать в лоне другого (равноправного) органа 
дознания — ОВД [1, стр. 4, 5]. 

Именно поэтому отмеченные в настоящей публикации недоработки 
федерального законодательства и ведомственных директив МВД России 
подлежат скорейшему исправлению в интересах более эффективного 
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обеспечения общественной (и личной) безопасности (граждан) на 
объектах транспортной инфраструктуры страны. 
 

Литература 
1. Бажанов, С. В. Полицейское дознание в уголовном процессе Российской 

Федерации: монография / С. В. Бажанов. ― Москва : Издательская группа «Наука», 
МИИ, 2014. 

 
References  
1. Bazhanov, S. V. Politseyskoye doznaniye v ugolovnom protsesse Rossiyskoy Federatsii: 

monografiya [Police inquiry in the criminal process of the Russian Federation] / S. V. 
Bazhanov. ― Moskva : Izdatel'skaya gruppa «Nauka», MII, 2014. 

 

 
 


