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Целью исследования является всестороннее, полное и объективное 

исследование проблем, связанных с организацией деятельности 

подразделений полиции на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи данного исследования: 

1. Определиться с понятийным аппаратом, регулирующим 

деятельность подразделений полиции на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта. 

2. Проанализировать историю предупреждения и пресечения 

преступности на объектах транспорта. 

3. Рассмотреть нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию деятельности подразделений полиции на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

4. Подвергнуть анализу организационную структуру подразделений 

полиции на объектах транспорта. 

5. Рассмотреть проблемы практической деятельности подразделений 

полиции на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

6. Привести конкретные примеры из судебной практики, 

непосредственно относящиеся к предмету исследования. 

7. Выявить проблемы, связанные с темой дипломной работы, и найти 

пути их решения. 

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

регулирующие организацию деятельности подразделений полиции на 

объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

Предмет исследования  – совокупность нормативных правовых 

положений, затрагивающих аспекты организации деятельности 

подразделений полиции на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что объекты 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта представляют собой 

сложную систему, включающие высокие мощности источников, большие 

скорости движения, сложности технических компонентов. Все это 

предъявляет высокие требования к уровню подготовки сотрудников 

транспортных компаний, органов государственной власти и подразделений 

полиции на транспортных объектах. Недостаточно эффективная, 

продуктивная и взаимосвязанная работа этих органов и служб может 

привести к нарушению прав и свобод граждан, а иногда и к человеческим 

жертвам.  

Безопасность как социальная ценность играет важную роль в 

функционировании общества, которая включает в себя различные 

компоненты, одним из которых является обеспечение безопасности на 

объектах транспорта, таких как вокзал, железнодорожная станция, аэропорт, 

водный порт и др. Кроме того, налаженная система такого обеспечения 

позволит соответствующим образом развивать экономическую и социальную 

инфраструктуру общества. 

Безопасность на объектах транспорта обеспечивают различные органы, 

учреждения и службы на различных уровнях, как государственные, так и 

частные. Среди них особое место занимает Министерство внутренних дел 

Российской Федерации в лице соответствующих федеральных и 

региональных управлений и отделов.   

Ведь недостаточно эффективная деятельность указанных 

государственных органов может привести к совершению преступлений, 

таких как террористический акт, который, в свою очередь вызовет 

множественные человеческие потери и причинение телесных повреждений. 

Кроме того, подобные противоправные инциденты вызывают волнения среди 
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общества, что, в свою очередь, мешает нормальному функционированию 

объектов инфраструктуры. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации за 

2019 год было совершено 38,6 тыс. преступления на объектах транспорта, 30 

тыс. из которых были совершены на объектах железнодорожного транспорта. 

При этом чаще всего происходят кражи, преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и мошеннические действия
1
.  

Вопросами функционирования и организации деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры уделяется большое внимание на самом 

высоком уровне государственной власти. Так, Президент Российской 

Федерации В.В. Путин 7 мая 2020 года провел совещание по вопросам 

развития транспортной отрасли и обеспечения транспортной безопасности. 

Так, в своей речи он подчеркнул: «Нельзя забывать о том, что в каждом 

регионе есть компании, которые выполняют задачи важные, системные для 

конкретной территории. Главным образом, речь идет об автобусных и 

речных перевозках, пригородном железнодорожном сообщении. Особое 

внимание следует уделить сезонному транспорту, прежде всего, в данном 

случае, речному. Его работа продолжается всего полгода – с мая по октябрь, 

и, очевидно, если сейчас навигация будет затруднена, а флот не получит 

загрузки, потребуется дополнительная помощь компаниям и их 

коллективам».  

Кроме того, была затронута актуальная тема коронавирусной 

инфекции: «После спада эпидемии с учетом наработанного опыта 

потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех 

отраслях, в том числе, на транспорте. Нельзя задавить учреждения и органы 

на транспорте формальными, избыточными, а порой, бессмысленными 

                                                           
1
 «Статистика и аналитика». Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения 20.12.2019 г.). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
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требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам, а главное, 

реально служили защите здоровья и безопасности граждан»
 1
.   

Основным субъектом предупреждения и пресечения преступлений и 

административных правонарушений на объектах транспорта является 

Главное управление на транспорте МВД России и подчиняющиеся ему 

линейные управления и органы. Важным направлением деятельности таких 

органов выступает пресечение совершения краж на подведомственных 

объектах и территориях. Ущерб от совершения данного вида преступления 

наносится не только гражданам, являющимся пассажирами поездов, но и 

репутации и экономической рентабельности транспортной компании.  

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

регулирующие организацию деятельности подразделений полиции на 

объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

Предмет исследования  – совокупность нормативных правовых 

положений, затрагивающих аспекты организации деятельности 

подразделений полиции на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 

Целью исследования является всестороннее, полное и объективное 

исследование проблем, связанных с организацией деятельности 

подразделений полиции на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи данного исследования: 

1. Определиться с понятийным аппаратом, регулирующим 

деятельность подразделений полиции на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта. 

                                                           
1
 «Владимир Путин провел совещание по вопросам развития транспортной отрасти. 

Новостной сайт «Индустрия безопасности» // URL:  

https://www.securitymedia.ru/news_one_10607.html 

https://www.securitymedia.ru/news_one_10607.html
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2. Проанализировать историю предупреждения и пресечения 

преступности на объектах транспорта. 

3. Рассмотреть нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию деятельности подразделений полиции на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

4. Подвергнуть анализу организационную структуру подразделений 

полиции на объектах транспорта. 

5. Рассмотреть проблемы практической деятельности подразделений 

полиции на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

6. Привести конкретные примеры из судебной практики, 

непосредственно относящиеся к предмету исследования. 

7. Выявить проблемы, связанные с темой дипломной работы, и найти 

пути их решения. 

Нормативная основа данного исследования представлена следующими 

нормативными правовыми актами: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, различные федеральные 

законы, подзаконные нормативные акты, тем или иным образом 

затрагивающие аспекты предупреждения и пресечения преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, органами внутренних дел. Несомненно, 

в качестве основных нормативных документов можно выделить: 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный 

закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Приказ МВД 

России от 16 июня 2011 г. № 680 «Об утверждении Положения о Главном 

управлении на транспорте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», Приказ МВД России от 15 июня 2011 г. № 636 «Об 

утверждении Типового положения о линейном отделе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и 
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воздушном транспорте», Приказ МВД России, Министерства транспорта 

России от 27 декабря 2013 г. № 1022/487 «Об утверждении Инструкции по 

организации работы нарядов полиции линейных управлений (отделов) МВД 

России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и работников 

локомотивных и поездных бригад по обеспечению правопорядка в поездах 

дальнего следования и пригородного сообщения». 

Методологическая основа данной работы представляет собой 

использование комплекса общенаучных и специальных методов познания. 

Особенно часто применялись такие методы, как обобщение, дедукция, метод 

правового моделирования, метод формализации и идеализации. Особо 

следует выделить методы научного познания, которые позволили с разных 

сторон исследовать проблемы организации деятельности подразделений 

полиции на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта. 

Кроме того, историко-правовой метод дал возможность проследить 

состояние и динамику административных правонарушений и преступлений, 

совершаемых на объектах транспорта, а формально-логический метод – 

обнаружить противоречия между теоретической основой и практической 

деятельности соответствующих подразделений полиции. 

Практическую (эмпирическую) основу составляют материалы, 

конкретные примеры из судебной практики, непосредственно затрагивающие 

тему данного исследования. 

Теоретическая основа исследования состоит из исследовательских 

работ ученых-правоведов, которые посвятили свои труды вопросам 

организации деятельности подразделений полиции на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Так, можно выделить 

следующих ученых: А.В. Безруков, В.А. Гапанович, С.А. Голев, О.В. 

Григорьев, А.В. Демчук, А.Р. Ефремовцев, А.В. Земляков, А.С. Климов, О.А. 

Пискарева, М.А. Поляков и др.  

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы, 

научные положения, сформулированные в данном исследовании, могут быть 
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использованы в научно-педагогической деятельности, в дальнейшем  

рассмотрении данного вопроса с целью совершенствования 

законодательства, регулирующего организацию деятельности подразделений 

полиции на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

 Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике 

исследования и состоит из введения, пяти параграфов, заключения, списка 

использованной литературы. Структура отражает цель и задачи, 

поставленные в данной работе, позволяет подробно ответить на вопросы 

организации деятельности подразделений полиции на объектах водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта.  
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1 ИСТОРИЧЕСКИЙ, НОРМАТИВНЫЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, 

ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 

1.1 История предупреждения и пресечения преступности на объектах 

транспорта подразделениями полиции 
  
До образования суверенного российского государства понятие 

транспортных преступлений существовало уже в начале XX века. 

Первоначально оно было сформировано в дореволюционном уголовном 

законодательстве Российской империи. Принимая во внимание 

обстоятельство, что территория современной России входила в состав 

данного государственного образования, то нормы, обеспечивающие 

безопасность движения и эксплуатации транспорта Уголовного права 

Российской империи распространяли свое действие и на Россию 

непосредственно. 

Основное внимание в Уголовном уложении 1903 г. уделялось в первую 

очередь обеспечению безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, речного и морского транспорта. Так, в гл. 30 

«Повреждение имущества, путей сообщения, граничных и тому подобных 

знаков или иных предметов» устанавливалась ответственность лиц, 

виновных «в повреждении служащих для общественного пользования 

водяных путей, шлюзов, водоспуска, плотины, моста или иного сооружения 

для переправы, судоходства, предупреждения наводнений» (ст. 557). В ч. 2 

этой статьи предусматривалась ответственность за такие же действия, если 

они создавали опасность для жизни людей
1
.  

В ст. 558 говорилось об ответственности за нарушение безопасности 

железнодорожного движения или плавания, что могло выражаться в 

повреждении железнодорожных путей или подвижного состава железных 
                                                           
1
 Земляков А.В. К вопросу об Уголовном уложении 1903 года // Омский научный вестник.  

2016. № 2. С. 49. 
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дорог, пароходов и морских судов, а также об ответственности за 

повреждение «предостерегательных знаков, установленных для безопасности 

железнодорожного движения или судоходства». Более суровая 

ответственность предусматривалась ст. 558 Уложения в случаях крушения 

железнодорожного транспорта, парохода и морского судна
1
. 

В Уголовном уложении содержались и другие нормы, обеспечивающие 

безопасность функционирования железнодорожного и водного (морского и 

речного) транспорта. Наиболее суровая ответственность устанавливалась для 

лиц, нарушивших правила безопасности с целью вызвать крушение какого-

либо из названных видов транспорта
2
. 

Советская власть с первых дней существования решительно боролась с 

организаторами и участниками контрреволюционных выступлений, 

саботажей, разбоев, погромов и прочее. В обстановке хозяйственной разрухи 

и тяжелого экономического положения борьбе с транспортными 

преступлениями уделялось внимание только в плане борьбы с саботажем и 

вредительством. В первую очередь нуждался в охране железнодорожный 

транспорт. Поэтому уже 10 декабря 1919 г. Совет рабочей и крестьянской 

обороны принимает постановление, согласно которому разрешалось в 

надлежащих случаях расстреливать на месте лиц «за злоумышленное 

разрушение железнодорожных сооружений», т.е. за действия, создающие 

угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта
3
. 

В Уголовном кодексе 1922 г. специальных статей об ответственности 

за безопасность движения и эксплуатации транспорта не было. Однако она 

регламентировалась нормами, которые предусматривали ответственность за 

неисполнение или нарушение правил, установленных законом или 

обязательным постановлением для охраны порядка движения по железным 

                                                           
1
 Сыс С.В. Классификация преступных деяний по степени тяжести в Уголовном уложении 

1903 года // Научные стремления. 2016. № 1. С. 71. 
2
 Сыс С.В. Указ. соч. С. 72. 

3
 Сухова О.А. Строительство нации в СССР в 1920-е годы: утопия или эффективная 

модель социальной инженерии // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. Гуманитарные науки. 2015. № 2. С. 102. 



10 

 

 

дорогам и водным путям. С 1923 г. соответствующие статьи были дополнены 

указанием на воздушные пути. Таким образом, данные нормы положили 

начало формированию уголовного законодательства о транспортных 

преступлениях
1
. 

Ответственность за преступные посягательства на безопасность 

движения железнодорожного, водного и воздушного транспорта 

предусматривалась в различных главах Кодекса, что определялось 

спецификой субъективной стороны и субъекта преступления. 

Так, при наличии контрреволюционной цели посягательство на 

безопасность движения железнодорожного, водного или воздушного 

транспорта квалифицировалось как контрреволюционное преступление и 

было предусмотрено в соответствующей главе. Аналогичные действия, 

совершенные без контрреволюционной цели, считались преступлениями 

против порядка управления (например, совершенные при массовых 

беспорядках). В некоторых случаях преступления, посягающие на 

безопасность движения и эксплуатации транспорта, законодатель относил к 

имущественным преступлениям
2
. 

Уголовный кодекс 1926 г. также содержал нормы, обеспечивающие 

безопасность движения и эксплуатации транспорта. Например, в ст. 75 

предусматривалась ответственность за нарушение правил безопасности на 

железнодорожном транспорте. Однако отдельных норм об ответственности 

за автотранспортные преступления в этом Кодексе еще не было. В 1929 г. в 

него ввели статью об ответственности за разрушения и повреждения 

железнодорожного и иных путей сообщения, сооружений на них, 

предостерегающих знаков, подвижного состава и судов с целью вызвать 

крушение поезда или судна. 

                                                           
1
 Селивановская И.А. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года: правовые аспекты // 

Историческое обозрение. 2017. № 1. С. 27. 
2
 Милонова А.Е. Преступления против государственной власти по УК РСФСР 1922 года // 

Сибирский юридический вестник. 2016. № 3. С. 63. 
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23 января 1931 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об 

ответственности за преступления, дезорганизующие работу транспорта», в 

соответствии с которым в Кодекс была включена ст. 59-3в. К уголовно 

наказуемым деяниям были отнесены нарушения работником транспорта 

трудовой дисциплины (нарушение правил движения, недоброкачественный 

ремонт подвижного состава и пути и т.п.), если эти нарушения повлекли или 

могли повлечь повреждение или уничтожение подвижного состава, пути и 

путевых сооружений либо несчастные случаи с людьми, несвоевременную 

отправку поездов и судов, скопление на местах выгрузки порожняка, простой 

вагонов и другие действия, влекущие за собой срыв (невыполнение) 

намеченных правительством планов перевозок или угрозу правильности или 

безопасности движения. Это деяние законодатель отнес к группе 

государственных, подгруппе контрреволюционных преступлений
1
. 

В последствие Уголовный кодекс 1926 г. дополнялся и иными 

нормами, например, о нарушении работниками гражданской авиации своих 

служебных обязанностей, если это повлекло или могло повлечь повреждение 

или уничтожение воздушного судна, оборудования для полетов или 

несчастные случаи с людьми; об ответственности лиц, достигших 12-летнего 

возраста, за совершение действий, способных вызвать крушение поезда. 

И только в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 15 

сентября 1950 г. «О квалификации преступлений, связанных с нарушением 

правил движения на автотранспорте», разъяснялось, что при авариях 

автотранспорта с человеческими жертвами ответственность водителей, не 

являющихся работниками транспорта, должна наступать в зависимости от 

последствий и характера вины по статьям о преступлениях против личности
2
. 

Такое решение вопроса проблему не решало. Поэтому в Уголовном 

кодексе 1960 г., хотя и не была выделена самостоятельная глава, 

                                                           
1
 Рассказов Л.П. Правовая система советского государства как разновидность 

социалистической правовой семьи // Юрист-правовед. 2015. № 2. С. 162. 
2
 Демчук А.В. История развития ответственности за преступления, предусмотренные ст. 

263 УК РФ // Аллея науки. 2017. № 5. С. 158. 
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посвященная нормам об ответственности за посягательство на безопасность 

движения и эксплуатации транспортных средств, однако в нем сформирована 

достаточно четкая система транспортных преступлений. 

На момент вступления в силу Уголовного кодекса 1960 г. в нем 

содержались в гл. 10 следующие статьи об ответственности за: нарушения 

правил безопасности движения и эксплуатации механического транспорта 

работником транспорта (ст. 211), такие же нарушения лицами, не 

являющимися работниками транспорта (ст. 212), и нарушения действующих 

на транспорте правил (ст. 213)
1
. 

В 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июля в 

Уголовный кодекс 1960 г. были включены статьи об ответственности за угон 

автотранспортных средств (ст. 212.1), самовольную без надобности 

остановку поезда (ст. 213.1). 

В 1968 г. ст. 212 была объединена со ст. 211, так как законодатель счел, 

что разграничение ответственности за нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации механических транспортных средств в 

зависимости от признаков субъекта ни теоретически, ни практически не 

оправдано. 

В том же 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 

июня группа транспортных преступлений была дополнена статьями об 

ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения (ст. 211.1); за выпуск в эксплуатацию технически неисправных 

транспортных средств (ст. 211.2). Позднее ст. 211.1 была из Кодекса 

исключена, и он был дополнен ст. 211.3 (допуск к управлению 

транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии 

опьянения). В 1973 г. рассматриваемая группа преступлений была дополнена 

ст. 213.2 «Угон воздушного судна»
2
. 

                                                           
1
 Поляков М.А. Назад в будущее или уголовный кодекс Российской Федерации 20 лет 

спустя // Юрист-правовед. 2017. № 2. С. 72. 
2
 Климов А.С. Некоторые вопросы квалификации преступлений, посягающих на 

транспортные средства // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 1. С. 63. 
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Кроме глав 1 и 10 две статьи гл. 3 «Преступления против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства личности», по мнению некоторых ученых, 

должны были быть отнесены к группе транспортных преступлений. Это - ч. 2 

ст. 127 (оставление в опасности) и ст. 129 (неоказание капитаном судна 

помощи терпящим бедствие)
1
. 

Примерно с середины 60-х годов в теории уголовного права стала 

выделятся группа транспортных преступлений как подсистема 

«преступлений против общественной безопасности, общественного порядка 

и здоровья населения». 

В следственной и судебной практике возникали вопросы относительно 

квалификации и разграничения со смежными составами деяний, относимых к 

числу транспортных преступлений. Например, в постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 6 января 1950 г. отмечалось, что «в судебной 

практике нет единообразия в вопросе квалификации преступлений, 

повлекших аварии судов, не принадлежащих органам министерств морского 

и речного флота»
2
. 

На ошибки в квалификации нарушений правил безопасности движения 

механического транспорта указывалось и в постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 г. 

Проведенный анализ исторического развития предупреждения и 

пресечения преступлений на объектах транспорта позволяет выделить ряд 

плюсов и минусов. В советский период развития нашего государства 

посягательство на такие объекты зачастую воспринимались как угроза 

существующему режиму. На сегодняшний день на федеральном и 

региональном уровнях созданы специальные подразделения органов 

                                                           
1
 Скачкова Н.П. Проблемы квалификации некоторых преступлений против личности при 

конкуренции составов преступлений // Проблемы в российском законодательстве. 

Юридический журнал. 2016. № 2. С. 89. 
2
 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. Проблемы криминализации и 

пенализации. Владивосток: «Воля», 1987. С. 228. 
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внутренних дел, занимающихся именно предупреждением и пресечением 

преступлений и административных правонарушений на объектах транспорта.  

1.2  Нормативная база, регулирующая деятельность подразделений 

полиции на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта 
 
Осуществление любой деятельности, особенно на федеральном и 

региональном уровнях невозможно без законодательной регламентации. 

Данный факт касается и деятельности подразделений полиции на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта.. Следует в назывном 

порядке перечислить нормативные правовые акты в данной сфере, а затем 

подробнее остановиться на наиболее важных из них: 

1. Конституция Российской Федерации
1
. Данным нормативным 

правовым актом человек, его права и свободы провозглашены высшей 

ценностью, а защита прав и свобод граждан России отнесены к обязанностям 

государства и его органов. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации
2
. 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации
3
. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
4
; 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации
5
; 

6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации
6
; 

7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
1
; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 16.10.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.  
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
5
 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 03.08.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
6
 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. № 24-

ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2019 г.) // СПС Консультант плюс.  
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8. Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
2
. 

9. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»
3
; 

10. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»
4
; 

11. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «о железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»
5
; 

12. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2011 г. № 42 «Об 

утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры»
6
; 

13. Приказ МВД России от 16 июня 2011 г. № 680 «Об утверждении 

Положения о Главном управлении на транспорте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации»
7
; 

14. Приказ МВД России от 15 июня 2011 г. № 636 «Об утверждении 

Типового положения о линейном отделе Министерства внутренних дел 

                                                                                                                                                                                           
1
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

20.09.2019 г.) // СПС Консультант Плюс. 
2
 О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.09.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
3
 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.05.2003 г. № 58-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.05.2016 г.) // СПС Консультант 

плюс. 
4
 О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 02.08.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
5
 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 

10.01.2003 г. № 17-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2018 г.) // СПС Консультант 

плюс. 
6
 Об утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры: 

постановление Правительства РФ от 01.02.2011 г. № 42 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

16.02.2016 г.) // СПС Консультант плюс. 
7
 Об утверждении Положения о Главном управлении на транспорте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 16.06.2011 г. № 680 (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 22.07.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
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Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте»
1
; 

15. Приказ МВД России, Министерства транспорта России от 27 

декабря 2013 г. № 1022/487 «Об утверждении Инструкции по организации 

работы нарядов полиции линейных управлений (отделов) МВД России на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте и работников 

локомотивных и поездных бригад по обеспечению правопорядка в поездах 

дальнего следования и пригородного сообщения»
2
. 

Конституция Российской Федерации провозглашает что права и 

свободы человека и гражданина в нашем государстве являются главной 

ценностью и подлежат охране со стороны органов государственной власти, в 

том числе с и на объектах транспорта.   

Уголовный кодекс РФ в своих положениях и нормах регламентирует 

привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, 

подведомственные линейным управлениям или отделам МВД России. 

Фактически на объектах железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта могут быть совершены практически все составы преступлений, 

предусмотренные УК РФ, за исключением некоторых глав.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ регулирует процесс привлечения 

виновного к уголовной ответственности, регламентирует проведение 

различных следственных и процессуальных действий: от возбуждения 

уголовно дела, проведения допросов, осмотров места происшествия до 

вынесения обвинительного заключения или акта.  

                                                           
1
 Об утверждении Типового положения о линейном отделе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте: приказ 

МВД России от 15.06.2011 г. № 636 (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.03.2018 г.) // СПС 

Консультант плюс. 
2
 Об утверждении Инструкции по организации работы нарядов полиции линейных 

управлений (отделов) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

и работников локомотивных и поездных бригад по обеспечению правопорядка в поездах 

дальнего следования и пригородного сообщения: приказ МВД России, Министерства 

транспорта России от 27.12.2013 г. № 1022/487 (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.11.2018 г.) 

// СПС Консультант плюс. 
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Подразделение полиции на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта являются структурным элементом министерства 

внутренних дел. Следовательно, на них распространяются все требования, 

права, обязанности и ответственность, закрепленные в Федеральном законе 

от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции». Сотрудники данных подразедлений 

обязаны устранять угрозы безопасности граждан и общественной 

обязанности, оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от 

преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, 

соблюдать права и свободы человека и гражданина при осуществлении своих 

полномочий, составлять соответствующие протоколы об административных 

правонарушениях и др. 

Ответственность сотрудника органов внутренних дел в Российской 

Федерации закреплена в ст. 15 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Анализируя 

данную норму можно выяснить, что сотрудник полиции несет 

дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-правовую 

ответственность. Также вред, причиненный гражданам и организациям 

противоправными действиями (бездействием) сотрудника органов 

внутренних дел при выполнении им служебных обязанностей, подлежит 

возмещению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Основным нормативным правовым актом, непосредственно 

регулирующим деятельность подразделений полиции на объектах 

транспорта, является Приказ МВД России, Министерства транспорта России 

от 27 декабря 2013 г. № 1022/487 «Об утверждении Инструкции по 

организации работы нарядов полиции линейных управлений (отделов) МВД 

России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и работников 

локомотивных и поездных бригад по обеспечению правопорядка в поездах 

дальнего следования и пригородного сообщения». 
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На региональном уровне также принят ряд нормативных правовых 

актов, регулирующих обеспечение безопасности на объектах транспорта: 

Закон Челябинской области от 9 марта 2020 года № 488-ЗО «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам на территории Челябинской области
1
, 

приказ Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 

области от 16 января 2020 года № 16 «О создании регионального штаба по 

транспортному обеспечению»
2
. 

В связи с последними событиями, происходящими в мире и в России в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, на различных уровнях 

принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос. 

Среди них можно отметить те, которые непосредственно относятся к 

деятельности объектов водного, воздушного и железнодорожного 

транспорта. К примеру, распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 

года № 763-Р «О временном ограничении движения через автомобильные, 

железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный 

участок российско-белорусской государственной границы»
3
. 

Российское законодательство, регулирующее организацию 

деятельности подразделений полиции на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта, является достаточно объемным. Приняты 

десятки нормативных правовых актов, в той или иной мере затрагивающих 

данный вопрос. Особенность правового регулирования данных 

                                                           
1
 Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам на территории Челябинской области: Закон 

Челябинской области от 09.03.2020 г. № 488-ЗО // СПС Консультант плюс. 
2
 О создании регионального штаба по транспортному обеспечению: приказ Министерства 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 16.01.2020 г. № 16 // СПС 

Консультант плюс
2
. 

3
 О временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, 

пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской 

государственной границы: распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 763-Р // 

СПС Консультант плюс. 
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подразделений полиции заключается в том, что объекты их деятельности 

совершенно различны: аэропорты, самолеты, взлетные полосы,  

железнодорожные вокзалы, платформы, пути сообщения, корабли, причалы, 

береговые линии.  

1.3 Понятийный аппарат, связанный с организацией подразделений 

полиции на объектах транспорта 

 
Говоря о понятийном аппарате, связанном с организацией 

подразделений полиции на объектах транспорта, следует учитывать, что 

данные термины законодательно закреплены ни в одном нормативном 

правовом акте.  

Понятия, связанные с воздушным транспортом закреплены в 

Воздушном кодексе РФ. Так, аэродромом признается участок земли или 

акватория с расположенными на нем зданиями, сооружениями и 

оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки 

воздушных судов.  

Аэропортом является комплекс сооружений, включающий в себя 

аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и 

отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий 

для этих целей необходимое оборудование. 

Воздушным судном признается летательный аппарат, поддерживаемый 

в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от 

взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 

Пассажиром воздушного судна является физическое лицо, заключившее 

договор воздушной перевозки пассажира, либо физическое лицо, в целях 

перевозки которого заключен договор фрахтования воздушного судна 

(воздушный чартер). 

Терминология, связанная с организацией водного транспорта,  

закреплена в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ. Так, водным 



20 

 

 

транспортом является один из видов транспорта, представляющего собой 

производственно-технологический комплекс с входящими в него 

организациями, осуществляющими судоходство и иную связанную с 

судоходством деятельность на внутренних водных путях Российской 

Федерации. 

Необходимо также определиться с местами нахождения пассажиров и 

груза до отбытия на водном транспорте. Причал - гидротехническое 

сооружение, имеющее устройства для безопасного подхода судов и 

предназначенное для безопасной стоянки судов, их загрузки, разгрузки и 

обслуживания, а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов.  

Портом признается комплекс сооружений, расположенных на 

земельном участке и акватории внутренних водных путей, обустроенных и 

оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, 

выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими 

видами транспорта. Порт (причал), в котором хотя бы одно из юридических 

лиц или один из индивидуальных предпринимателей осуществляет в силу 

закона или на основании лицензии деятельность, связанную с перевозками 

внутренним водным транспортом, по обращению любого физического или 

юридического лица, является портом или причалом общего пользования. 

Понятийный аппарат, касающийся обеспечения безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта, закреплен в Федеральном законе от 

10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации». Так, железнодорожный транспорт общего пользования - 

производственно-технологический комплекс, включающий в себя 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный 

подвижной состав, другое имущество и предназначенный для обеспечения 

потребностей физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках 

железнодорожным транспортом на условиях публичного договора, а также в 

выполнении иных работ (услуг), связанных с такими перевозками. 
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Железнодорожными путями общего пользования являются 

железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, 

открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, 

приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию 

пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также 

железнодорожные пути, соединяющие такие станции; 

Понятие железнодорожного вокзала законодательно не закреплено в 

российском праве. В юридической литературе есть несколько подходов к 

данному определению. К примеру, Пискарева О.А. в своих трудах пишет: 

«вокзал – комплекс зданий и сооружений или одиночное здание, 

находящихся в пункте пассажирских перевозок путей сообщения 

(железнодорожных, водных, воздушных), предназначенный для 

обслуживания пассажиров и обработки их багажа»
1
. Другой юрист-правовед 

Голев С.А. по этому поводу пишет: «железнодорожный вокзал – это здание 

или комплекс зданий, сооружений и устройств на остановочных пунктах 

железнодорожного транспорта, предназначенный для обслуживания 

пассажиров, управления движением поездов и размещения служебного 

персонала»
2
. 

Одной из основных задач и функций подразделений полиции на 

объектах транспорта выступает обеспечение безопасности движения и 

эксплуатации транспорта и их объектов, то есть система экономических, 

организационно-правовых, технических и иных мер, предпринимаемых 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями железнодорожного транспорта, иными юридическими 

лицами, а также физическими лицами и направленных на предотвращение 

транспортных происшествий и снижение риска причинения вреда жизни или 

                                                           
1
 Пискарева О.А. Формирование типологии зданий железнодорожных вокзалов 

современности // Вестник РГГУ. Серия «Философия, социология, искусствоведение». 

2018. № 2. С. 77. 
2
 Голев С.А. Современные подходы к вопросам обеспечения безопасности на 

железнодорожных вокзалах // Современные технологии обеспечения гражданской 

обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2016. № 1. С. 142. 
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здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или 

юридических лиц
1
. 

Недостаточно эффективная реализация данной задачи может привести 

не только к совершению административных правонарушений, но и таких 

особо тяжких преступлений, как терроризм. Так, 29 декабря 2013 года В 

12:45 по московскому времени на железнодорожном вокзале в Волгограде 

прогремел взрыв. Бомба сработала между входными дверями и турникетами. 

По предварительным данным, бомбу взорвала террористка-смертница, 

которая не успела пройти через металлодетекторы. Как пояснили позже 

в МВД, один из полицейских заметил на входе подозрительную женщину 

и пошел ей навстречу, после чего террористка совершила самоподрыв. 

Заведено уголовное дело по статье «теракт». Место происшествия оцеплено. 

Мощность взрывного устройства составила, по данным СК, не менее 10 кг 

в тротиловом эквиваленте. Спустя несколько часов после теракта на вокзале 

была обнаружена и обезврежена неразорвавшаяся граната
2
.  

Возникают также случаи недостаточно эффективной работы служб 

безопасности в аэропортах. 24 января 2011 года в 16.32 мск в международном 

терминале московского аэропорта "Домодедово" произошел взрыв. Взрывное 

устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел 

в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих.  

Взрыв произошел в зале прилета международного терминала, в месте, 

где встречающие ждут пассажиров после получения ими багажа 

и прохождения таможенного контроля. Террористы использовали самую 

уязвимую часть аэропорта Домодедово — зону прилета. Для того, чтобы туда 

попасть, было достаточно просто войти в здание с улицы. Рамки 

                                                           
1
 Гапанович В.А. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте // 

Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. 2016. № 2. С. 

128. 
2
 «Теракт на вокзале в Волгограде: десятки погибших и раненых. Сайт «РИА новости» // 

URL: https://ria.ru/20131229/987096748.html (дата обращения 04.02.2020 г.). 

http://ria.ru/analytics/20110125/325908780.html
http://ria.ru/analytics/20110124/325819839.html
https://ria.ru/20131229/987096748.html
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с металлоискателями, которые стоят возле входных дверей, или не работали, 

или за ними никто не следил, и пассажиры могли спокойно их обойти.  

В результате теракта погибли 37 российских и иностранных граждан. 

Еще 172 человека получили телесные повреждения различной степени 

тяжести. Среди погибших были трое граждан Таджикистана, 

один гражданин Узбекистана, двое граждан Австрии, гражданин ФРГ, 

гражданин Украины, двое подданных Великобритании.  Около 120 

пострадавших были госпитализированы в больницы Москвы и области
1
.  

Обеспечение безопасности на объектах транспорта предполагает 

постоянное выполнения следующих задач: 

1) проведение оценок уязвимости; 

2) разработка планов обеспечения транспортной безопасности; 

3) аттестация лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности, и работников зон входного контроля; 

4) привлечение подразделений транспортной безопасности для 

защиты вокзалов от актов незаконного вмешательства; 

5) дооснащение вокзалов дополнительным досмотровым 

оборудованием и техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности
2
. 

Одновременно с вышеуказанными задачами для обеспечения 

безопасности на объектах транспорта ФСБ и МВД России ежегодно проводят 

около 100 учений и тренировок по транспортной безопасности, в ходе 

которых выявляются отдельные недостатки, способствующие реализации 

различных угроз
3
. Это позволяет вносить корректировки в организацию 

                                                           
1
 «Теракт в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года. Сайт «РИА новости» // URL: 

https://ria.ru/20160124/1363238677.html (дата обращения 04.02.2020 г.). 
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транспортной безопасности на вокзалах и в комплексе повысить ее 

эффективность и качество.  

Таким образом, изучив исторический, нормативный и теоретический 

аспекты деятельности подразделений полиции на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта, можно сделать 

следующие выводы по главе: 

1. Проведенный анализ исторического развития предупреждения и 

пресечения преступлений на объектах транспорта позволяет выделить ряд 

плюсов и минусов. В советский период развития нашего государства 

посягательство на такие объекты зачастую воспринимались как угроза 

существующему режиму. На сегодняшний день на федеральном и 

региональном уровнях созданы специальные подразделения органов 

внутренних дел, занимающихся именно предупреждением и пресечением 

преступлений и административных правонарушений на объектах транспорта.  

2. Российское законодательство, регулирующее организацию 

деятельности подразделений полиции на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта, является достаточно объемным. Приняты 

десятки нормативных правовых актов, в той или иной мере затрагивающих 

данный вопрос. Особенность правового регулирования данных 

подразделений полиции заключается в том, что объекты их деятельности 

совершенно различны: аэропорты, самолеты, взлетные полосы,  

железнодорожные вокзалы, платформы, пути сообщения, корабли, причалы, 

береговые линии. Кроме того, различие в функционировании указанных 

объектов накладывает отпечаток и на нормативную правовую базу, 

регулирующую деятельность соответствующих подразделений. 

3. Теоретические аспекты, прежде всего, сводятся к определению 

понятий тех или иных объектов транспорта. Особенно важно подчеркнуть 

задачи, которые необходимо выполнять для эффективной работы 

подразделений полиции на транспорте, а именно, проводить оценок 

уязвимости, разрабатывать планов обеспечения транспортной безопасности, 
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проводить аттестацию лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности, и работников зон входного контроля, привлекать 

подразделения транспортной безопасности для защиты вокзалов от актов 

незаконного вмешательства, дополнительно обеспечивать оснащение 

вокзалов дополнительным досмотровым оборудованием и техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ НА 

ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА 

2.1 Организационная структура и деятельность подразделений полиции на 

объектах транспорта 
 
Главное управление на транспорте является самостоятельным 

структурным подразделением центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и 

осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по 

выработке и реализации государственной политики, а также нормативно-

правовому регулированию в области обеспечения правопорядка на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

В отличие от обычной структуры органов внутренних дел, где вторым 

звеном после федерального выступает уровень субъектов России, в 

организации полиции на транспорте Главные управления размещены по 

федеральным округам (Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный, 

Северо-западный, Уральский, Северо-Кавказский и Дальневосточный).  

К примеру, Управление на транспорте по Уральскому федеральному 

округу состоит из полиции по оперативной работе, по охране общественного 

порядка, следственного отдела, отдела организации дознания, дежурной 

части, отдела делопроизводства и режима, штаба, информационного центра, 

правового отделения, службы тыла, экспертно-криминалистического цента, 

отдела по работе с личным составом, пресс-службы, контрольно-

ревизионного отделения, отдела собственной безопасности, организационно-

штатной группы, центра профессиональной подготовки. 

Далее формируются линейные отделы транспортной полиции, 

территориально расположенные, в основном, недалеко от объектов 

транспорта для более эффективной работы.  

Основными направлениями деятельности линейного органа являются: 
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− защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств. 

− предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений. 

− выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и 

предварительного следствия по уголовным делам. 

− розыск лиц. 

− производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний. 

− обеспечение правопорядка на объектах транспорта. 

− контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 

в области оборота оружия. 

− участие в пределах своих полномочий в обеспечении 

государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а 

также других защищаемых лиц. 

− осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

Линейный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с другими органами внутренних дел, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти (их структурными 

подразделениями). При решении совместных задач линейный орган 

обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.  

Линейный орган на объектах транспорта реализует следующие 

полномочия: 

1) прием заявлений и сообщений граждан о преступлениях и 

административных правонарушениях, и своевременное реагирование на них; 
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2) незамедлительное прибытие на место совершения преступления 

или административного правонарушения, документирование 

соответствующих обстоятельств, выполнение действий, направленных на 

сохранение и сбор доказательств по делу; 

3) устранение угроз гражданам при необходимости; 

4) оказание первой помощи лицам, пострадавшим от преступления 

или административного правонарушения, а также лицам, находящимся в 

беспомощном состоянии; 

5) принятие в пределах своей компетенции мер по предупреждению 

и профилактике преступлений и административных правонарушений; 

6) розыск лиц и похищенного имущества, а также установление 

имущества, подлежащего конфискации; 

7) осуществление оперативно-розыскной деятельности в 

соответствии с законодательством; 

8) осуществление предварительного следствия и дознания по 

уголовным делам; 

9) осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, и исполнение административных наказаний в пределах 

своей компетенции; 

10) обеспечение совместно с органами местного самоуправления 

общественного порядка на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта; 

11) осуществление контроля в области оборота оружия в пределах 

своей компетенции; 

12) деятельность экспертно-криминалистических служб на объектах 

транспорта; 

13) регистрационная деятельность, связанная с дактилоскопией и 

геномной регистрацией; 



29 

 

 

14) обеспечение содержания задержанных и заключенных под 

стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел; 

15) охрана и конвоирование заключенных под стражу; 

16) осуществление контроля за транзитным проездом через 

территорию Российской Федерации; 

17) в пределах своей компетенции пресечение экстремистской 

деятельности; 

18) в пределах своей компетенции участие в проведение 

контртеррористических мероприятиях и обеспечении режима 

контртеррористической операции на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта; 

19) постоянное осуществление анализа и прогнозирования 

преступности и эффективности обеспечения общественной безопасности; 

20) участие в пределах своей компетенции в реализации 

региональных программ, касающихся обеспечения общественного порядка; 

21) участие в проведении мероприятий гражданской обороны; 

22) в пределах своей компетенции участие в противодействии 

коррупции; 

23) осуществление охраны сведений и информации, составляющих 

государственную тайну; 

24) участие в обеспечении авиационной безопасности в области 

гражданской авиации, вынос заключений о возможности допуска к работе в 

службе авиационной безопасности в случаях, если эта работа связана с 

объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья 

граждан, а также для окружающей среды; 

25) участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 
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26) осуществление приема граждан, своевременное и полное 

рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление 

ответов в установленный срок. 

В линейных органах внутренних дел непосредственную деятельность 

по охране общественного порядка осуществляют различные подразделения. 

Деятельность органов дознания и следствия, в целом, схожа с деятельность 

данных органов в обычном районном отделе полиции. Особенности можно 

проследить на деятельность нарядов сопровождения.  

Так, пассажирские поезда сопровождаются нарядами согласного 

графику сопровождения пассажирских поездов, который составляется 

ежемесячно с учетом предложений перевозчиков и утверждаете начальником 

линейного органа на основе анализа преступлений и административных 

правонарушений, совершенных в пассажирских поездах. 

Сопровождение нарядами поездов может осуществляться 

следующими способами: 

– сквозным – одним нарядом от пункта формирования поезда до 

пункта его назначения в пределах Российской Федерации; 

– эстафетным – несколькими нарядами в пределах участков своего 

обслуживания; 

– по участку – одним нарядом в пределах участка своего 

обслуживания
1
. 

Между сопредельными линейными органами в соответствии с 

графиками организуется обмен информацией о сопровождении поездов по 

участкам оперативного обслуживания сквозным, эстафетным либо по 

участку способами, определяются станции пересадок (при эстафетном 

сопровождении), а также обеспечивается контроль ответственных 

                                                           
1
 Кононов А.М. Актуальные проблемы организации полиции в системе МВД России // 

Труды Академии управления МВД России. 2016. № 2. С. 68. 
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руководителей за передачей информации по сопровождению поездов и 

несением службы нарядами сопровождения
1
. 

На каждый маршрут сопровождения линейным органом составляется 

карточка маршрута, в которой указываются: 

1) маршрут сопровождения; 

2) железнодорожные станции, на которых дислоцируются линейные 

органы, их структурные подразделения; 

3) график работы наряда, который составляется таким образом, 

чтобы на протяжении всего маршрута одновременно несли службу не 

менее 2 сотрудников, с указанием времени работы, приема пищи, отдыха 

конкретно для каждого сотрудника по маршруту сопровождения поезда и 

при нахождении на станции оборота; 

4) участки, требующие особого внимания; 

5) порядок отработки поезда в пути следования и во время стоянок; 

6) особенности несения службы в пассажирском поезде; 

7) должностные обязанности наряда, выполняемые в составе поезда, 

на прилегающей территории остановочных пунктов, на станции оборота, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

8) порядок взаимодействия нарядов с работниками локомотивных и 

поездных бригад, представителями пригородных пассажирских компаний, 

на которых возложены функции по контролю наличия проездных 

документов у пассажиров, и другими подразделениями полиции на 

железнодорожных станциях по маршруту следования. 

9) порядок связи и передачи экстренных сообщений в линейный 

орган; 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по организации работы нарядов полиции линейных 

управлений (отделов) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

и работников локомотивных и поездных бригад по обеспечению правопорядка в поездах 

дальнего следования и пригородного сообщения: приказ МВД России, Министерства 

транспорта России от 27.12.2013 г. № 1022/487 (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2018 г.) 

// СПС Консультант плюс. 
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10) порядок доклада в дежурные части линейных органов о 

результатах несения службы в пути следования и на станции оборота. 

Состав наряда сопровождения определяется начальником или его 

заместителем линейного органа в количестве не менее 2 сотрудников при 

нахождении в пути в обоих направлениях до 12 часов, а при следовании 

более 12 часов - не менее 3 сотрудников. Наряд сопровождения возглавляет 

старший наряда, назначаемый из числа наиболее опытных сотрудников.  

Сотрудники нарядов сопровождения несут службу в форменной 

одежде и должны быть обеспечены табельным оружием, специальными 

средствами, снаряжением, средствами связи, служебной документацией и 

универсальными вагонными спецключами
1
. 

Сотрудники, назначенные в наряд сопровождения, за час до 

отправления в рейс прибывают в дежурную часть линейного органа. 

Оперативный дежурный по данному органу отмечает прибывших в 

постовой ведомости, осматривает их внешний вид, выдает и проверяет 

наличие положенных предметов вооружения, снаряжения и экипировки, 

опрашивает о состоянии здоровья, знакомит с ориентировками о 

совершенных преступлениях, приметами разыскиваемых лиц, похищенного 

имущества и другими сообщениями, контролирует запись сведений в 

служебных книжках, оформляет и выдает маршрутный лист 

 Приступая к несению службы, старший наряда сопровождения не 

позднее чем за 30 минут до отправления поезда дальнего следования: 

устанавливает взаимодействие с дежурным по вокзалу, представляется 

начальнику поезда дальнего следования, предъявляет ему служебное 

удостоверение и маршрутный лист, выясняет обстановку, согласовывает 

порядок работы на перроне при посадке пассажиров и во время 

отправления поезда с таким расчетом, чтобы обслуживаемый поезд с обеих 

сторон находился под постоянным наблюдением сотрудников наряда. 

                                                           
1
 Ефремовцев А.Р. Вопросы реализации правил ношения форменной одежды 

сотрудниками полиции в современных условиях // Концепт. 2015. № 2. С. 55. 
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При отправлении поезда пригородного сообщения старший наряда 

представляется машинисту поезда пригородного сообщения и 

представителю пригородной пассажирской компании, предъявляет им 

служебное удостоверение, выясняет обстановку, согласовывает порядок 

работы в поезде и способ экстренной связи
1
. 

Наряды сопровождения несут службу во взаимодействии с 

работниками железнодорожного транспорта, работниками частных 

охранных организаций, охраняющими транспортные средства субъектов 

транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, членами 

общественных объединений правоохранной направленности и 

гражданами
2
. 

В поезде дальнего следования для разбирательства с 

правонарушителями, составления соответствующих документов, а также 

отдыха наряду при сопровождении поезда сквозным, эстафетным либо по 

участку способами предоставляется выделенное купе вагона в соответствии 

с утвержденным графиком на основании месячной заявки линейного органа 

на выделение мест для наряда, сопровождающего конкретный 

пассажирский поезд, места исключаются из продажи. График может 

корректироваться в зависимости от складывающейся оперативной 

обстановки и в обязательном порядке согласовывается с перевозчиком.  

Предварительная заявка на выделение мест в пассажирских поездах 

направляется начальником либо его заместителем линейного органа в адрес 

перевозчика не позднее чем за 50 суток до отправления первого 

пассажирского поезда, указанного в месячной заявке. 

Сотрудники наряда могут оставить сопровождаемый пассажирский 

поезд только в случаях: 

                                                           
1
 Григорьев О.В. Государственное управление железнодорожным транспортом и 

обеспечение безопасности и правопорядка на его объектах // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 1. С. 102. 
2
 Безруков А.В. Взаимодействие органов внутренних дел с другими органами публичной 

власти в сфере обеспечения правопорядка // Проблемы правоохранительной 

деятельности.  2016. № 2. С. 19. 
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– пресечения преступлений и доставления лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, в дежурные части линейных органов; 

– осуществления преследования скрывающихся преступников; 

– оказания содействия работникам железнодорожного транспорта и 

сотрудникам полиции, работающим на станциях, в пресечении 

преступлений; 

– оказания помощи пострадавшим при происшествиях и несчастных 

случаях на железнодорожном транспорте. 

Распоряжение об оставлении пассажирского поезда дает оперативный 

дежурный по линейному органу, по участку обслуживания которого 

следует поезд, после доклада старшего наряда сопровождения о причинах, 

по которым необходимо оставить маршрут сопровождения. 

Перед оставлением поезда дальнего следования сотрудники наряда 

сопровождения должны проинформировать начальника поезда о причинах 

оставления поезда, за исключением случаев преследования скрывающихся 

преступников, и сделать отметку в служебных документах начальника 

поезда с указанием станции оставления поезда
1
. 

Нарядами сопровождения осуществляются: 

1) обеспечение безопасности пассажиров, представителей 

пригородных пассажирских компаний, работников локомотивных и 

поездных бригад и общественного порядка в поезде; 

2) принятие совместно с работниками железнодорожного транспорта 

(дежурными по станции, вокзалу, посадке, начальниками поездов, 

проводниками вагонов, представителями пригородной пассажирской 

компании), частных охранных организаций мер по недопущению посадки и 

высадки пассажиров на ходу пассажирского поезда, проезда граждан на 

подножках, сцепках, крышах и в нерабочих тамбурах вагонов; 

                                                           
1
 Кочаров М.В. Психологические особенности и построение структурно-функциональной 

модели профессиональной деятельности начальника поезда // Вестник Омского 

государственного университета. 2017. № 1. С. 152. 



35 

 

 

3) проведение осмотра вагонов по прибытии состава на конечную 

станцию, недопущение нахождения посторонних лиц, предметов и вещей в 

составе поезда; 

4) проведение осмотра технологических ниш и пустот вагонов в 

присутствии начальника поезда и работников локомотивной и поездной 

бригад, мест вероятной установки взрывных устройств; 

5) передача в установленном порядке оперативному дежурному по 

линейному органу обнаруженных при осмотре поезда бесхозных вещей, 

ценностей, документов, оружия, боеприпасов, предметов и веществ, а 

также изъятых из гражданского оборота, находящихся у граждан без 

специального разрешения; 

6) удаление в установленном порядке пассажира из поезда, если он 

при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, 

общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. 

Контроль за работой нарядов сопровождения осуществляется 

независимо от их подчиненности руководящим и инспекторским составами 

управления транспорта, линейными органами полиции на объектах 

оперативного обслуживания. 

При проверках особое внимание обращается на соблюдение нарядами 

сопровождения служебной дисциплины, сохранность табельного оружия, 

средств связи, специальных средств, выполнение требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, правовых актов МВД России. О результатах проведенных 

проверок исполнители делают отметки в маршрутных листах и 

докладывают руководителям линейного органа по подчиненности. 

Деятельность таких нарядов сопровождения можно проследить на 

конкретных примерах из судебной практики. Так,  П., находясь в 

общественном месте: в вагоне 7 место 24 скорого поезда 23/44 учинил 

хулиганские действия – находился в состоянии алкогольного опьянения, 

выражался грубой нецензурной бранью в присутствии 
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других пассажиров поезда, мешал работе поездной бригады, своим 

поведением выражая явное неуважение к обществу. 

Изложенные обстоятельства подтверждаются материалами дела 

− протоколом об административном правонарушении, составленным в 

отношении П. по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ; 

− рапортом заместител Читинского ЛО МВД России на транспорте; 

− актом о снятии пассажира с поезда; 

− информационным листом о происшествии в пути следования поезда; 

− справкой ГУЗ «Могочинская ЦРБ»  на П. 

− протоколом о направлении на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, согласно которому П. от освидетельствования 

отказался, добровольно подтвердив состояние алкогольного опьянения;  

− протоколом об административном задержании П.  

− протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при 

физическом лице; 

− железнодорожным билетом на имя П.; 

− объяснением П.; 

− объяснением Е., объяснением А., содержащими сведения, 

подтверждающие обстоятельства, изложенные в протоколе об 

административном правонарушении. 

Достоверность и допустимость вышеуказанных доказательств 

сомнений не вызывают, поскольку они не противоречивы, согласуются 

между собой. 

При таких обстоятельствах суд находит вину П. в совершении 

вменяемого ему административного правонарушения установленной и 

доказанной совокупностью исследованных в судебном заседании 

доказательств, его действия образуют состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, и их 

следует квалифицировать как мелкое хулиганство – нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.1/
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сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам
1
. 

На практике также возникают случаи, когда сотрудникам полиции 

нарядов сопровождения пассажирских поездов правонарушители оказывают 

сопротивление. Так, Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

вагоне № 7  пассажирского поезда 33/14, в ответ на законные действия 

полицейских, действующих в соответствии с должностной инструкцией, ФЗ 

РФ № З-ФЗ от 07 февраля 2011 года «О полиции», во время пресечения 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.20. КоАП 

РФ - Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, и привлечению Г. к административной 

ответственности, осознавая, что сотрудники полиции находятся в форменном 

обмундировании, являются представителями власти и исполняют 

должностные обязанности, умышленно, публично, в присутствии 

посторонних лиц, с целью унизить честь и достоинство, выражался в их 

адрес грубой нецензурной бранью, чем унизил честь и достоинство 

представителей власти в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей. 

Он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне № 

7 пассажирского поезда 33/14 в ответ на законные действия полицейского, 

действующего в соответствии с должностной инструкцией, ФЗ РФ № З-ФЗ 

«О полиции», во время пресечения административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 20.20. КоАП РФ и привлечению Г. к 

административной ответственности, осознавая, что сотрудники полиции 

находятся в форменном обмундировании, является представителями власти и 

исполняет должностные обязанности, умышленно нанес не менее трех 

ударов ногой, обутой в ботинок по левой ноге, причинив последнему 

                                                           
1
 Постановление Могочинского районного суда Забайкальского края № 5-3/2019 от 14 

января 2019 г. по делу № 5-3/2019 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты 

РФ – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/SXKElZu7NCox/ (дата обращения 

07.11.2019 г.). 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.20_3/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.20_3/
https://sudact.ru/regular/doc/SXKElZu7NCox/
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сильную физическую боль и телесное повреждение в виде кровоподтека на 

левой голени, не повлекшее вред здоровью. 

В итоге, суд признал Г. виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.319, ч. 1 ст.318 УК РФ
1
. 

Кроме того, на практике возникают случаи совершения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, на объектах транспортной 

инфраструктуру.  

Так, в период с 01 января 2019 года по 08 января 2019 года, Кузнецов 

К.А. находясь на лестничной площадке между 3 и 4 этажом подъезда №4 

жилого дома, расположенного по адресу: пр. Ленина, д. 14, умышленно, 

незаконно, приобрел без цели сбыта для личного употребления, путем 

присвоения найденного, спрятанное в виде тайной закладки в пластиковой 

мерной колбе с фиксатором горловины, лежащей под батареей, 

расположенной с правой стороны лестничной площадки по направлению к 

окну, комкообразное вещество белого цвета, содержащее в своем составе 

альфа-пирролидиновалерофенон, являющийся производным наркотического 

средства N-метилэфедрона, весом 0,4265 грамма, являющимся значительным 

размером. 

После чего, незаконно приобретенное без цели сбыта для личного 

употребления указанное вещество, упакованное в пластиковую мерную 

колбу с фиксатором горловины, он положил в свой рюкзак, где умышленно и 

незаконно хранил его без цели сбыта для личного употребления. 22 января 

2019 года в дневное время, продолжая свой преступный умысел, 

направленный на незаконное хранение без цели сбыта для личного 

употребления указанного вещества, Кузнецов К.А. переложил его в пачку с 

сигаретами «Петр 1», которую положил в нагрудный карман надетой на него 

куртки красного цвета, где умышленно и незаконно хранил при себе, без 

                                                           
1
 Приговор Октябрьского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа № 1-

71/2018 от 2 октября 2018 г. по делу № 1-71/2018  [Электронный ресурс]: Судебные и 

нормативные акты РФ – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/fieYFr3jVX6i/ (дата 

обращения 07.11.2019 г.). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-319/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-318/
https://sudact.ru/regular/doc/fieYFr3jVX6i/
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цели сбыта для личного употребления до 10 часов 30 минут 23 января 2019 

года, то есть до момента его задержания сотрудниками Мурманского ЛО 

МВД России на транспорте в камере хранения 

железнодорожного вокзала г.Мурманска, расположенного в Ленинском 

административном округе по адресу: г.Мурманск, ул.Коминтерна, д. 14. 

Судом Кузнецов К.А. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему было назначено 

наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей
1
. 

Еще один ярким примером может служить следующий случай из 

судебной практики. Так, Медведев С.В. совершил незаконное приобретение 

и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере 

при следующих обстоятельствах. В декабре 2015 года, в утреннее время 

суток, гражданин Медведев С.В., находясь на открытой местности, вблизи 

территории заброшенного колхоза, расположенного в поселке Росляково и 

имея умысел на незаконное приобретение наркотического средства – 

марихуаны, без цели сбыта и заведомо зная, что свободный оборот 

наркотических средств в Российской Федерации запрещен, незаконно собрал 

несколько верхушечных частей растения дикорастущей конопли. 

Реализуя свой преступный умысел, собранные части растения конопли 

Медведев С.В. измельчил и поместил в газетный сверток, который отнес в 

заброшенное строение, неподалеку от жилого дома, где он проживает по 

адресу: пер. Советский, д. 4, кв. 1, стал хранить, с целью дальнейшего 

употребления. 

30 декабря 2015 года Медведев С.В. взял с собой ранее незаконно 

приобретенную марихуану, завернутую в газетный сверток, положил в 

правый (наружный) карман одетой на нем толстовки и стал свободно 

передвигаться с ним по г. Мичуринску Тамбовской области. 

                                                           
1
 Приговор Ленинского городского суда г. Мурманска № 1-175/2019 от 14 августа 2019 г. 

по делу № 1-175/2019 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ – Режим 

доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ZrhNkERXqI1v/ (дата обращения 12.04.2020 г.) 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.2/
https://sudact.ru/regular/doc/ZrhNkERXqI1v/
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30 декабря 2015 года в 17 часов 15 минут Медведев С.В., имея при себе 

наркотическое средство и находясь на перроне железнодорожного вокзала 

станции Мичуринск-Уральский Юго-Восточной железной дороги в 

состоянии алкогольного опьянения, за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, был задержан 

сотрудниками полиции и доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на 

станции Мичуринск, расположенную в здании ж.д. вокзала ст. Мичуринск-

Уральский. 

В период времени с 17 часов 20 минут и до 17 часов 35 минут в ходе 

проведения личного досмотра в присутствии понятых у Медведева С.В. в 

правом (наружном) кармане одетой на нем толстовки было обнаружено и 

изъято наркотическое средство-марихуана. 

Согласно справке эксперта № от 03.02.2016 г. и заключению эксперта 

№ от 16.03.2016 г. представленная на исследование растительная масса, 

изъятая 30 декабря 2015 года в ходе проведения личного досмотра Медведева 

С.В. является наркотическим средством - каннабис (марихуана), массой 17,6 

грамма, относится к значительному размеру, оборот которого в Российской 

Федерации запрещен в соответствии с действующим законодательством 

Суд признал Медведева С.В. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 8 

месяцев лишения свободы
1
. 

Не секрет, что объекты транспортной инфраструктуры являются 

одними из главных мест, где преступники пытаются совершить преступления 

с причинением вреда здоровью большому числу людей. Однако, слаженная и 

эффективная работа правоохранительных органов позволяет предотвращать 

совершение террористических актов на территории объектов транспорта.  

                                                           
1
 Приговор Мичуринксокго городского суда Тамбовской области № 1-133/2016 от 25 

апреля 2016 г. № 1-133/2016 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ – 

Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/H226aPKmttO/ (дата обращения 04.04.2020 г.). 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228_2/
https://sudact.ru/regular/doc/H226aPKmttO/
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Так, согласно обвинительному заключению П. обвиняется в покушении 

на совершение террористического акта, в незаконных изготовлении и 

ношении взрывного устройства, а также незаконном хранении боеприпасов. 

Он же обвиняется в незаконном хранении взрывных устройств и в 

умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного 

ущерба, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога. 

Указанные преступления совершены П. при следующих 

обстоятельствах. П., не принимая вхождение Республики Крым в состав 

Российской Федерации, в начале августа 2014 г. по предложению участников 

националистического батальона «Азов», за денежное вознаграждение решил 

совершить террористический акт с целью устрашения населения и 

дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации. 

В переписке посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанными лицами, П. 30 марта 2016 года выразил намерение 

изготовить самодельное взрывное устройство (далее – СВУ) и совершить 

взрыв в одном из мест массового скопления граждан, включая аэропорт. 

Примерно 04 апреля 2016 года П., разделяя идеологию и методы 

осуществления деятельности националистического батальона «Азов», 

выполняя указания связавшихся с ним через сеть «Интернет» представителей 

данного формирования, произвел обзор местности, и приобрел компоненты, 

необходимые для изготовления СВУ. 

Продолжая преступную деятельность, П. 10 апреля 2016 квартире, 

расположенной в доме № 25 по ул. Советской незаконно изготовил СВУ 

электрического типа осколочно-фугасного действия с готовыми 

поражающими элементами. Изготовленное СВУ и испытание взрывателя-

детонатора П. снял на камеру своего мобильного телефона для демонстрации 

соучастникам. 

Около 22 часов 30 минут 12 апреля 2016 года П., реализуя преступный 

умысел, направленный на совершение взрыва, поместил изготовленное им 

СВУ в сумку и незаконно перенес СВУ из квартиры, где проживал, к зданию 
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аэропорта Республики Крым. Примерно в это же время 12 апреля 2016 года 

на автомобильной стоянке, прилегающей к аэропорту Республики Крым П. 

установил изготовленное им СВУ возле припаркованного автомобиля, с 

целью совершения взрыва, устрашающего население и создающего 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба, а также в целях дестабилизации деятельности органов власти, 

выставив таймер для срабатывания взрывателя в ночное время 12 апреля 

2016 года. 

Однако, 12 апреля 2016 года установленное П. СВУ обнаружено, 

обезврежено и изъято сотрудниками Федеральной службы безопасности 

России, в результате чего преступный замысел П. не был доведен до конца. 

Указанные действия ФИО2 органом предварительного следствия 

квалифицированы ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 УК РФ, как – покушение на 

совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти. 

Таким образом, суд признал П. виновным в покушении на совершение 

взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 3 

ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы 

на срок 5(пять) лет
1
.  

Деятельность подразделений полиции на объектах транспорта имеет 

некоторые особенности относительно деятельности сотрудников районных 

отделов МВД России. Для обеспечения общественной безопасности в 

поездах ближнего и дальнего следования формируются соответствующие 

наряды сопровождения и действующие круглосуточно и на постоянной 

                                                           
1
 Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда Ростовской области № 1-

50/2016 от 26 июля 2016 г. № 1-50/2016 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные 

акты РФ – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/6aCpDtVX5ls/ (дата обращения 

04.04.2020 г.). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-205/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-205/
https://sudact.ru/regular/doc/6aCpDtVX5ls/
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основе. Сотрудниками таких нарядов могут пресекаться как 

административные правонарушения, так и уголовно наказуемые деяния.  

2.2 Проблемы практической деятельности подразделений полиции на 

объектах железнодорожного транспорта 

Анализируя проблемы практической деятельности подразделений 

полиции на объектах железнодорожного транспорта, хотелось бы 

остановиться на наиболее распространенном преступлении. Согласно 

статистическим данным, размещенным на сайте МВД России более 

половины всех зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют 

хищения чужого имущества путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. 

Аналогичное соотношение совершенных преступлений распространяется и 

на объекты железнодорожного транспорта
1
. 

Примером может служить следующий случай из судебной практики. 20 

мая 2018 года Т. с супругой выехали из поселка Перевоз Бодайбинского 

района, проследовали в поселок Таксимо, где около 24 часов совершили 

посадку в пассажирский поезд №097 сообщением «Тында-Кисловодск», с 

целью следования до станции Новосибирск. Посадку совершили в 

плацкартный вагон № 3, на боковые места, у него было место № 12. В пути 

следования, в 04 часа 33 минуты 21 мая 2018 года он проснулся от того, 

что поезд остановился. Он выглянул в окно и увидел, что это станция Новый 

Уоян. Он пошел в туалетную комнату в сторону нерабочего тамбура. 

Проходя мимо купе № 17, на столике увидел мобильный телефон в 

корпусе золотистого цвета. Кроме телефона на столике лежали продукты 

питания. Все пассажиры этого купе спали, за ним никто не наблюдал. В это 

время, он решил похитить этот телефон для личного пользования. Он 

осознавал, что это чужое имущество и его действия противоправны, и 

преследуются законом, но все равно решил совершить кражу. Он подошел к 

                                                           
1
 «Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2019 год». 

Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/18556721/ (дата обращения 07.11.2019 г.). 

https://мвд.рф/reports/item/18556721/
https://мвд.рф/reports/item/18556721/
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столику, обернулся по сторонам, удостоверился, что за ним никто не 

наблюдает, и правой рукой взял чужой телефон со стола, после чего, держа 

телефон в руке, проследовал в туалетную комнату.  

Туалет был открыт, так как по станции к ним никто не садился в вагон, 

и никто из вагона не входил, его и не закрывали. В туалете телефон убрал к 

себе в правый карман брюк, одетых на нем. В туалете он лучше разглядел 

телефон, он был в корпусе золотистого цвета фирмы «Макромакс», с 

сенсорным экраном. После этого он вернулся на свое место и лег спать. 

Время было 04 часа 40 минут 21 мая 218 год.  

Утром, около 6-7 часов, он проснулся от того, что похищенный им 

телефон стал громко звонить. Он сразу же отключил сигнал на телефоне, 

после чего, быстро проследовал в туалет, где выключил телефон и вынул из 

него сим-карты (в телефоне было две сим-карты), которые там же выбросил в 

унитаз. Так же в телефоне была еще карта памяти, которую также вытащил и 

выкинул вместе с сим-картами. Каких операторов были сим-карты и какой 

модели и марки была карта памяти он не разглядывал, поскольку ему было 

некогда.  

После чего, вернулся обратно на свое место, похищенный телефон, он 

положил в свою барсетку. В Новосибирск они прибыли в 01 час 16 минут 23 

мая 2018 года. За все время в пути он своей сожительнице Т. о том, что 

совершил кражу чужого телефона, не говорил. На ст. Северобайкальск 21 мая 

2018 года в поезд вошли сотрудники полиции и стали проверять солдат на 

предмет хищения телефона. Он понял, что по факту похищенного им 

телефона кто-то сообщил в полицию. К нему лично на тот момент никто из 

полицейских не подходил. Он хотел сначала сразу признаться сотрудникам 

полиции, но побоялся этого сделать, так как понимал, что понесет 

ответственность. Телефон все это время хранил в своей барсетке, телефоном 

не пользовался. 

31 января 2019 года они с супругой прибыли  поездом №71 

сообщением «Улан-Удэ - Северобайкальск», около 11 часов утра. К нему 
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подошли сотрудники полиции и пригласили для беседы в отдел полиции по 

факту хищения телефона. В отделе полиции в присутствии своей супруги, он 

признался в том, что 21 мая 2018 года в 04 часа 35 минут, находясь в восьмом 

купе вагона № 3 поезда 97 сообщением «Тында - Кисловодск», совершил 

кражу чужого телефона «Макромакс» в корпусе золотистого цвета, с 

находящимися в нем двумя сим-картами и одной картой памяти. Свою вину в 

совершении данного преступления признает в полном объеме, в содеянном 

раскаивается. В феврале 2019 года он возместил потерпевшей причиненный 

его противоправными действиями имущественный ущерб и перевел ей на 

карту сначала 6000 руб., а затем еще 600 рублей
1
. 

Как видно из приведенной выше ситуации, зачастую потерпевшими по 

таким делам являются лица, которые небрежно относятся со своим 

имуществом. По данным МВД России в 99% случаев преступления в поездах 

и на вокзалах совершаются из-за беспечности и наивности самих 

пассажиров
2
. 

С целью недопущения совершения преступлений в отношении 

имущества лиц, находящихся в  поездах, предлагаются некоторые 

рекомендации к поведению пассажиров: 

1) в случае покупки билета на верхнюю полку вагона личные вещи 

целесообразно размещать на третьей полке, где к ним будет затруднен доступ 

посторонних лиц; 

2) при нахождении на вокзале или непосредственно в вагоне не 

следует ни с кем говорить о деньгах, их количестве, совершенных с ними 

операциях и т.д.; 

                                                           
1
 Приговор Северобайкальского городского суда Республики Бурятия № 1-64/2019 от 23 

апреля 2019 г. по делу № 1-64/2019 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты 

РФ. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/N8RQVuRPZZbs/ (дата обращения 

07.11.2019 г.). 
2
 «Кражи в поездах». Сайт Управления на транспорте Министерства внутренних дел 

Российской Федерации // URL: https://xn--n1abkdd.xn--b1aew.xn--p1ai/document/3291078 

(дата обращения 07.11.2019 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/N8RQVuRPZZbs/
https://пфоут.мвд.рф/document/3291078
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3) не следует вывешивать одежду так, чтобы всем были виды 

карманы, что может спровоцировать преступников; 

4) заранее приготовить деньги для мелких расходов и держать их 

отдельно от крупных сумм; 

5) во время длительных остановок не следует надолго покидать вагон, 

оставляя без присмотра свои личные вещи или доверяя их случайным 

знакомым; 

6) со своими попутчиками не следует вступать в слишком 

доверительные отношения и рассказывать о конкретных целях своей 

поездки; 

7) следует отказываться от предлагаемых попутчиками спиртных и 

безалкогольных напитков, так как в них могут быть подмешаны снотворные 

или различные психотропные вещества; с этой же целью не следует 

пользоваться чужой посудой; 

8) не следует соглашаться играть с попутчиками в азартные игры, так 

как зачастую в поездах могут действовать «картежники-профессионалы», 

которые очень хорошо психологически подготовлены; 

9) в связи с учащением кражи сотовых телефонов, необходимо 

постоянно держать их при себе, не оставлять без присмотра на столиках, по 

возможности ограничить пользование ими по пути следования; 

10) при прибытии в конечный пункт следует проверить наличие всех 

вещей, ценных предметов и денежных средств. 

Анализируя данные, размещенные на сайте Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации, можно описать примерный 

портрет личности преступника. Как правило, кражи в поездах совершаются 

лицами от 14 до 29 лет (63,5%), имеющие неполное среднее или общее 

образование (70,7%), не состоящие в браке (73,3%), которые проживают в 
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непосредственной близости от места совершения преступления (82%). При 

этом в большинстве случаев кражи в поездах совершаются осенью и зимой
1
. 

Рассмотрение некоторых научных трудов в юридической литературе и 

анализ правоприменительной практики позволяют выделить ряд причин, 

способствующих совершению краж на объектах железнодорожного 

транспорта. Так, у юридических лиц отсутствует желание заявлять о кражах 

в связи с предполагаемой волокитой с документами
2
. Также наблюдаются 

дефекты в морально-нравственных принципах, социальная апатия и 

безынициативность граждан
3
. Остаются актуальными также проблемы в 

организации деятельности правоохранительных органов, препятствующие 

реализации алгоритма предупреждения краж на объектах железнодорожного 

транспорта
4
. 

Для того, чтобы выявить реальную картину организации деятельности 

подразделений полиции на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта, нами было проведено анкетирование. В качестве 

оппонентов выступили 30 студентов-юристов. Анкета содержит вопросы, 

касающиеся причин и условий совершения преступлений и 

административных правонарушений на объектах транспорта, способах 

борьбы с ними и конкретных изменений законодательства (Приложение 1). 

Пути решения проблемы предупреждения совершения краж на 

объектах железнодорожного транспорта 26,7% опрошенных видят в 

ужесточении законодательства в данной сфере, 33,3% участников 

анкетирования считают необходимым оказать воздействие на причины и 

условия, порождающие данный вид преступности. 66,7% респондентов 

                                                           
1
 «Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2019 год». Сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 07.11.2019 г.). 
2
 Нафиков М.М.Проблемы привлечения к ответственности за совершение кражи: вопросы 

теории и практики // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 2. С. 71. 
3
 Номоконов В.А. Причины преступности в современной России: проблема обостряется // 

Всероссийский криминологический журнал. 2017. № 1. С. 118. 
4
 Хацкевич А.С. Предупреждение и профилактика краж // Отечественная юриспруденция.  

2016. № 2. С. 59. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894
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предлагают воздействовать на группы с антиобщественной 

направленностью, 82,3% - повысить эффективность работы 

соответствующих органов государственной власти (Приложение 2).  

Таким образом, деятельность подразделений полиции на объектах 

транспорта имеет некоторые особенности относительно деятельности 

сотрудников районных отделов МВД России. Для обеспечения общественной 

безопасности в поездах ближнего и дальнего следования формируются 

соответствующие наряды сопровождения и действующие круглосуточно и на 

постоянной основе. Сотрудниками таких нарядов могут пресекаться как 

административные правонарушения, так и уголовно наказуемые деяния.  

На практике также возникают случаи совершения краж в отношении 

собственности транспортных компаний, что может существенно повлиять на 

работу и своевременное отправление поездов. В связи с этим нами 

предлагается дополнить Постановление Пленума Верховного Суда России от 

27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» пунктом 20.1 следующего содержания: «20.1. Если лицо, совершая 

кражу, грабеж или разбой совершило действия, направленные на 

разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 

эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств 

сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, то 

содеянное следует дополнительно квалифицировать по статье 267 УК РФ» 

(Приложение 3).  

С целью профилактики и предупреждения совершения краж в 

пассажирских поездах, нами предлагается размещение на объектах 

железнодорожного транспорта памятки «Профилактика совершения краж в 

пассажирских поездах» (Приложение 4). По нашему мнению, данная 

профилактическая мера позволит снизить количество краж, совершаемых в 

отношении пассажиров поездов. 
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Изучив, организацию деятельности подразделений полиции на 

объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, можно 

сделать следующие выводы по главе: 

1. Главное управление на транспорте является самостоятельным 

структурным подразделением центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и 

осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по 

выработке и реализации государственной политики, а также нормативно-

правовому регулированию в области обеспечения правопорядка на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта. В отличие от обычной 

структуры органов внутренних дел, где вторым звеном после федерального 

выступает уровень субъектов России, в организации полиции на транспорте 

Главные управления размещены по федеральным округам (Центральный, 

Приволжский, Сибирский, Южный, Северо-западный, Уральский, Северо-

Кавказский и Дальневосточный).  

2. Деятельность подразделений полиции на объектах транспорта имеет 

некоторые особенности относительно деятельности сотрудников районных 

отделов МВД России. Для обеспечения общественной безопасности в 

поездах ближнего и дальнего следования формируются соответствующие 

наряды сопровождения и действующие круглосуточно и на постоянной 

основе. Сотрудниками таких нарядов могут пресекаться как 

административные правонарушения, так и уголовно наказуемые деяния.  

3. Анализируя проблемы практической деятельности подразделений 

полиции на объектах железнодорожного транспорта, хотелось бы 

остановиться на наиболее распространенном преступлении. Согласно 

статистическим данным, размещенным на сайте МВД России более 

половины всех зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют 

хищения чужого имущества путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. 

Аналогичное соотношение совершенных преступлений распространяется и 

на объекты железнодорожного транспорта.  
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4. В связи с этим предлагается дополнить Постановление Пленума 

Верховного Суда России от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» пунктом 20.1 следующего содержания: 

«20.1. Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой совершило действия, 

направленные на разрушение, повреждение или приведение иным способом в 

негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей 

сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования, то содеянное следует дополнительно квалифицировать по 

статье 267 УК РФ». Кроме того, была разработана памятка для пассажиров, 

которая позволит повысить эффективность профилактики совершения краж в 

поездах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование проблем организации деятельности 

подразделений полиции на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта, позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Проведенный анализ исторического развития предупреждения и 

пресечения преступлений на объектах транспорта позволяет выделить ряд 

плюсов и минусов. В советский период развития нашего государства 

посягательство на такие объекты зачастую воспринимались как угроза 

существующему режиму. На сегодняшний день на федеральном и 

региональном уровнях созданы специальные подразделения органов 

внутренних дел, занимающихся именно предупреждением и пресечением 

преступлений и административных правонарушений на объектах транспорта.  

2. Российское законодательство, регулирующее организацию 

деятельности подразделений полиции на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта, является достаточно объемным. Приняты 

десятки нормативных правовых актов, в той или иной мере затрагивающих 

данный вопрос. Особенность правового регулирования данных 

подразделений полиции заключается в том, что объекты их деятельности 

совершенно различны: аэропорты, самолеты, взлетные полосы,  

железнодорожные вокзалы, платформы, пути сообщения, корабли, причалы, 

береговые линии. Кроме того, различие в функционировании указанных 

объектов накладывает отпечаток и на нормативную правовую базу, 

регулирующую деятельность соответствующих подразделений. 

3. Теоретические аспекты, прежде всего, сводятся к определению 

понятий тех или иных объектов транспорта. Особенно важно подчеркнуть 

задачи, которые необходимо выполнять для эффективной работы 

подразделений полиции на транспорте, а именно, проводить оценок 

уязвимости, разрабатывать планов обеспечения транспортной безопасности, 

проводить аттестацию лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности, и работников зон входного контроля, привлекать 
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подразделения транспортной безопасности для защиты вокзалов от актов 

незаконного вмешательства, дополнительно обеспечивать оснащение 

вокзалов дополнительным досмотровым оборудованием и техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности.  

4. Главное управление на транспорте является самостоятельным 

структурным подразделением центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и 

осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по 

выработке и реализации государственной политики, а также нормативно-

правовому регулированию в области обеспечения правопорядка на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта. В отличие от обычной 

структуры органов внутренних дел, где вторым звеном после федерального 

выступает уровень субъектов России, в организации полиции на транспорте 

Главные управления размещены по федеральным округам (Центральный, 

Приволжский, Сибирский, Южный, Северо-западный, Уральский, Северо-

Кавказский и Дальневосточный).  

5. Деятельность подразделений полиции на объектах транспорта имеет 

некоторые особенности относительно деятельности сотрудников районных 

отделов МВД России. Для обеспечения общественной безопасности в 

поездах ближнего и дальнего следования формируются соответствующие 

наряды сопровождения и действующие круглосуточно и на постоянной 

основе. Сотрудниками таких нарядов могут пресекаться как 

административные правонарушения, так и уголовно наказуемые деяния.  

6. Анализируя проблемы практической деятельности подразделений 

полиции на объектах железнодорожного транспорта, хотелось бы 

остановиться на наиболее распространенном преступлении. Согласно 

статистическим данным, размещенным на сайте МВД России более 

половины всех зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют 

хищения чужого имущества путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. 
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Аналогичное соотношение совершенных преступлений распространяется и 

на объекты железнодорожного транспорта.  

7. В связи с этим предлагается дополнить Постановление Пленума 

Верховного Суда России от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» пунктом 20.1 следующего содержания: 

«20.1. Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой совершило действия, 

направленные на разрушение, повреждение или приведение иным способом в 

негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей 

сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования, то содеянное следует дополнительно квалифицировать по 

статье 267 УК РФ». 

8. С целью профилактики и предупреждения совершения краж в 

пассажирских поездах, нами предлагается размещение на объектах 

железнодорожного транспорта памятки «Профилактика совершения краж в 

пассажирских поездах». По нашему мнению, данная профилактическая мера 

позволит снизить количество краж, совершаемых в отношении пассажиров 

поездов. 

9. В дипломной работе были рассмотрены аспекты организации 

деятельности подразделений полиции на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта. Затронуты такие важные составляющие, 

как: 

− понятийный аппарат, регулирующий деятельность подразделений 

полиции на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта; 

− история предупреждения и пресечения преступности на объектах 

транспорта подразделениями полиции; 

− нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

деятельности подразделений полиции на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта; 

− организационная структура подразделений полиции на объектах 

транспорта; 
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− проблемы практической деятельности подразделений полиции на 

объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта; 

− конкретные примеры из судебной практики, непосредственно 

относящиеся к предмету исследования; 

− проблемы, связанные с темой дипломной работы, и пути их решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ № 1 

АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

 
Уважаемые студенты-юристы! 

В целях получения беспристрастной информации для написания 

дипломной работы «Организация деятельности подразделений полиции 

на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта» 

кафедра «Правоохранительной деятельности и национальной 

безопасности Юридического Института Южно-Уральского 

государственного университета (Национальный исследовательский 

университет) проводит анкетирование. Для получения объективных 

результатов просим Вас ответить на ниже приведенные вопросы, выбрав 

один или несколько правильных, по Вашему мнению, ответов или 

предоставив свой вариант ответа. 

Заранее благодарим. 

 

1. Являлись ли Вы пассажиром поезда? 

 да; 

 нет. 

 

2. В чем, по Вашему мнению, причины совершения преступлений 

на объектах транспорта? 

 недостаточно эффективная работа правоохранительных органов; 

 безответственное отношение граждан к своей собственности; 

  недостаточный уровень подготовки сотрудников транспортных 

компаний; 

 недостаточное информационное обеспечение пассажиров поездов; 

 Ваш вариант ответа_____________________________________ 



63 

 

 

 

3. По Вашему мнению, в каких направлениях предупреждения 

преступлений, совершаемых на объектах транспорта, необходимо работать? 

 повышение уровня подготовки сотрудников транспортной полиции; 

 преобладание защитных мер, над мерами наказания и принуждения; 

 усиление роли государства в реализации политики правового 

просвещения; 

 работа с населением в направлении устранения социальной апатии, 

безынициативности и размывания «антиморальных» принципов; 

 Ваш вариант ответа ______________________________ 

 

4. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы 

повысить эффективность предупреждения и пресечения преступности на 

объектах транспорта? 

 ужесточить законодательство в данной сфере; 

 оказать воздействие на причины и условия, порождающие данный 

вид преступности; 

 воздействовать на группы с антиобщественной направленностью; 

 повысить эффективность работы соответствующих органов 

государственной власти; 

 проведение профилактических мероприятий; 

 Ваш вариант ответа _____________________________ 

 

5. Считаете ли Вы, что размещение памятки «Профилактика 

совершения краж в пассажирских поездах» на объектах железнодорожного 

транспорта позволит снизить уровень данного вида преступления? 

 да; 

 нет. 
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6. Считаете ли Вы, что дополнительная квалификации по ст. 267 УК 

РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) в 

случае, если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой совершило действия, 

направленные на разрушение, повреждение и приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения, позволит уменьшить 

количество совершаемых преступлений и снизить ущерб для транспортной 

компании? 

 да; 

 нет. 

  



65 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Результаты анкетирования 

Опрошено: студентов, обучающихся в Юридическом 

институте Южно-Уральского государственного 

университета (Национальный исследовательский 

университет) г. Челябинск                                    - 

 

 

 

30 чел. 

 

№ Вопрос Варианты ответов Резу

льта

ты, 

(%) 

1 Являлись ли Вы пассажиром поезда? 

 

а) да; 

б) нет 

 

 

 

93,4 

6,6 

 

 

 

2 В чем, по Вашему мнению, причины 

совершения преступлений на 

объектах транспорта? 

а) недостаточно 

эффективная работа 

правоохранительных 

органов; 

б) безответственное 

отношение граждан к своей 

собственности; 

в) недостаточный уровень 

подготовки сотрудников 

транспортных компаний; 

г) недостаточное 

информационное 

обеспечение пассажиров 

поездов 

 

 

 

 

43 

 

 

66 

 

 

27 

 

 

 

72,3 

3 По Вашему мнению, в каких 

направлениях предупреждения 

преступлений, совершаемых на 

объектах транспорта, необходимо 

работать? 

а) повышение уровня 

подготовки сотрудников 

транспортной полиции; 

б) преобладание защитных 

мер над мерами наказания 

и принуждения; 

 

 

26,7 

 

 

66,7 
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г) усиление роли 

государства в реализации 

политики правового 

просвещения; 

д) работа с населением в 

направлении устранения 

социальной апатии, 

безынициативности и 

размывания 

«антиморальных» 

принципов 

 

 

 

 

26,7 

 

 

 

 

 

 

73,3 

4 Какие меры, на Ваш взгляд, 

необходимо предпринять, чтобы 

повысить уровень эффективности 

предупреждения и пресечения 

преступности на объектах 

транспорта? 

а) ужесточить 

законодательство в данной 

сфере; 

б) оказать воздействие на 

причины и условия, 

порождающие данный вид 

преступности; 

в) воздействовать на 

группы с 

антиобщественной 

направленностью; 

г) повысить эффективность 

работы соответствующих 

органов государственной 

власти; 

д) проведение 

профилактических 

мероприятий 

 

 

40 

 

 

 

46,7 

 

 

 

27 

 

 

 

36 

 

 

66,7 

 

5 Считаете ли Вы, что размещение 

памятки «Профилактика совершения 

краж в пассажирских поездах» на 

объектах железнодорожного 

транспорта позволит снизить 

уровень данного вида преступления? 

 

а) да; 

б) нет 

100 

0 

 

6 Считаете ли Вы, что дополнительная 

квалификации по ст. 267 УК РФ 

(Приведение в негодность 

транспортных средств или путей 

сообщения) в случае, если лицо, 

совершая кражу, грабеж или разбой 

а) да 

б) нет 

 

93,4 

6,6 



67 

 

 

совершило действия, направленные 

на разрушение, повреждение или 

приведение в негодность 

транспортных средств или путей 

сообщения, позволит уменьшить 

количество совершаемых 

преступлений и снизить ущерб для 

транспортной компании? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Проект постановления Пленума Верховного Суда РФ 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 

ВЕРХНОВГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 

2002 Г. № 29 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О КРАЖЕ, 

ГРАБЕЖЕ И РАЗБОЕ» 

 

1. В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в 

судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статье 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 

года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет 

внести изменения в следующее постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

2. Дополнить постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» пунктом 20.1 следующего содержания: «20.1. Если 

лицо, совершая кражу, грабеж или разбой совершило действия, 

направленные на разрушение, повреждение или приведение иным способом в 

негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей 

сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования, то содеянное следует дополнительно квалифицировать по 

статье 267 УК РФ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПАМЯТКА 

ПРОФИЛАКТИКА СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ В ПАССАЖИРСКИХ 

ПОЕЗДАХ 

 

Рекомендации к поведению пассажиров: 

1) в случае покупки билета на верхний ярус вагона личные вещи 

целесообразно размещать на третьей полке, где к ним будет затруднен доступ 

посторонних лиц; 

2) при нахождении на вокзале или непосредственно в вагоне не 

следует ни с кем говорить о деньгах, их количестве, совершенных с ними 

операциях и т.д.; 

3) не следует вывешивать одежду так, чтобы всем были виды 

карманы, что может спровоцировать преступников; 

4) заранее приготовить деньги для мелких расходов и держать их 

отдельно от крупных сумм; 

5) во время длительных остановок не следует надолго покидать вагон, 

оставляя без присмотра свои личные вещи или доверяя их случайным 

знакомым; 

6) со своими попутчиками не следует вступать в слишком 

доверительные отношения и рассказывать о конкретных целях своей 

поездки; 

7) следует отказываться от предлагаемых попутчиками спиртных и 

безалкогольных напитков, так как в них могут быть подмешаны снотворные 

или различные психотропные вещества; с этой же целью не следует 

пользоваться чужой посудой; 

8) не следует соглашаться играть с попутчиками в азартные игры, так 

как зачастую в поездах могут действовать «картежники-профессионалы», 

которые очень хорошо психологически подготовлены; 



70 

 

 

9) в связи с учащением кражи сотовых телефонов, необходимо 

постоянно держать их при себе, не оставлять без присмотра на столиках, по 

возможности ограничить пользование ими по пути следования; 

10) при прибытии в конечный пункт следует проверить наличие всех 

вещей, ценных предметов и денежных средств. 


