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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Рассматриваются сущность и содержание административно-правового режима в контексте его це-
левого и функционального назначения как комплексного правового средства регулирования общественных 
отношений в определенном сегменте государственно-управленческой деятельности.

Путем анализа выделяются характерные признаки, присущие административно-правовому режиму 
безопасности на железнодорожном транспорте, которые необходимо учитывать при решении проблемы 
поддержания его (режима) в стабильном и устойчивом состоянии.

Предлагаются способы поддержания административно-правового режима безопасности на железно-
дорожном транспорте в установленных правовыми, технико-юридическими и организационными норма-
ми параметрах, к числу которых относятся взаимодействие государственных органов и реализация мер 
убеждения и принуждения в их оптимальном сочетании.

Ключевые слова: понятие и элементы содержания административно-правового режима, безопас-
ность, нормативное содержание, целевое назначение, характерные признаки административно-правового 
режима на железнодорожном транспорте, способы решения проблемы поддержания административно-
правового режима. 

Безопасное и устойчивое функционирование железнодорожного транспорта, правовая охра-
на прав и свобод личности, государственных и общественных интересов при пользовании (экс-
плуатации) подвижным составом и объектами железнодорожной инфраструктуры достигается 
посредством целенаправленного правового регулирования общественных отношений в ука-
занной сфере предметно-практической деятельности. Комплексным правовым инструментом 
такого воздействия, используемым юридической наукой, в котором проявляется своеобразное 
сочетание применяемых для обеспечения безопасности правовых средств, способов и методов 
деятельности органов административно-правового обеспечения безопасности и иных субъек-
тов безопасности, является административно-правовой режим (АПР).

Под административно-правовым режимом безопасности на железнодорожном транспор-
те понимается определенный порядок (юридическая форма) правового регулирования адми-
нистративно-охранительного характера, закрепляемый в правовых, технико-юридических и 
организационных актах различной юридической силы, представляющий собой оптимальное 
сочетание комплекса правовых средств и способов юридического воздействия на поведение 
субъектов права, устанавливаемый в целях обеспечения безопасного и устойчивого функциони-
рования железнодорожного транспорта как совокупного объекта управления и источника по-
вышенной опасности, правовой охраны личности, государственных и общественных интересов 
при пользовании подвижным составом и объектами железнодорожной инфраструктуры и обе-
спечиваемый субъектами безопасности с помощью мер принуждения.

Наряду с установлением и нормативным закреплением элементов АПР безопасности на же-
лезнодорожном транспорте немаловажное значение в государственно-управленческой деятель-
ности придается решению проблем его поддержания и эффективной реализации. 
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Научно-теоретическое осмысление АПР на данном участке социально-правовой действитель-
ности в контексте его целевого и функционального назначения, включающее выявление харак-
терных признаков данной категории, влияющих на выбор путей решения проблемы поддержания 
указанного правового режима в условиях функционирования железнодорожного транспорта,  по-
зволит применять это универсальное юридическое средство более эффективно, путем оптималь-
ного сочетания в нем стимулирующих и ограничивающих факторов, не допуская неполноты его 
структуры, неадекватности характера элементов режима и особенностей регулируемой ситуации.

Административно-правовые режимы являются одной из разновидностей правовых режи-
мов, устанавливаются в определенной сфере государственного управления и «сопровождают 
деятельность органов и должностных лиц исполнительной власти при их взаимодействии с 
гражданами и организациями, а также между собой при реализации ими своих должностных 
обязанностей, регулировании различных объектов и процессов» [1, с. 482].

Изучению вопросов, касающихся установления, поддержания и обеспечения администра-
тивно-правовых режимов, занимались ученые-правоведы Д.Н. Бахрах, Д.С. Жданкин, Н.В. Лер-
монтова, С.С. Маилян, С.М. Петров, Е.Л. Писаревский, В.М. Редкоус, И.С. Розанов, В.Б. Рушайло, 
Б.В. Россинский, А.И. Сапожников, Ю.Н. Старилов и др. В отечественной правовой науке пробле-
мы теоретического обоснования, определения сущности и содержания, выявления структурных 
элементов и форм проявления административно-правовых режимов в аспекте их реализации 
в конкретном сегменте государственного управления освещались в научных трудах В.Ф. Ермо-
ловича, И.И. Маха, А.Н. Крамника, О.В. Кутилина, Д.В. Перевалова, В.А. Рябоволова, Л.М. Рябцева, 
О.И. Чуприс и некоторых других авторов.

Необходимо отметить, что «административно-правовые режимы обеспечивают достиже-
ние целей управления, поддержание устойчивого состояния системы управления и протека-
ющих в ней управленческих процессов» [2, с. 8]. Их содержание определяется совокупностью 
правил, урегулированных правовыми, технико-юридическими и организационными нормами, 
среди которых приоритетная роль принадлежит нормам административного права. В контек-
сте рассматриваемого вопроса следует согласиться с мнением профессора В.М. Редкоуса: «для 
административно-правового режима важны прежде всего его нормативно-регулирующая со-
ставляющая, то есть четкое закрепление в нормативных актах различного уровня правил пове-
дения субъектов административного права, перечня режимных мер, оснований их применения; 
а также организационная составляющая, связанная с созданием соответствующих режимных 
органов, определением их структуры, порядком координации деятельности и взаимодействия 
при применении прежде всего режимных мер» [3, л. 185]. 

Назначение административно-правовых режимов, по мнению отечественных ученых-пра-
воведов, «заключается в том, чтобы стабильно и надежно обслуживать острые и уязвимые участ-
ки государственной деятельности, относящиеся преимущественно к обеспечению нерушимости 
и безопасности основных устоев государства, общества и среды обитания» [4, с. 16].

В правовой литературе в качестве основных признаков АПР выделяют: целевое назначение 
режима; предмет правового регулирования; систему органов государственного управления, реа-
лизующих условия режима, порядок их функционирования и взаимодействия; сферу примене-
ния; широкое использование административных методов воздействия; реализацию контроля и 
надзора за соблюдением установленных правил; обеспечение режима мерами государственного 
принуждения и т. п. Указанный перечень А.Д. Благов дополняет элементом «публичный инте-
рес», так как «административно-правовой режим является средством обеспечения публичных 
интересов… на тех участках социальной деятельности, где необходима целостная система регу-
лятивного воздействия» [5, с. 128]. Соглашаясь с утверждением ученого, следует подчеркнуть 
значимость АПР и для удовлетворения частно-правовых интересов, потому как безопасность в 
сфере функционирования железнодорожного транспорта является общим благом, значимым и 
ценным для каждого индивида. И, что не менее важно, в указанном соотношении частного и пуб-
личного интересов заключается социальная справедливость.

В теории административного права выделяют и комплексный административно-правовой 
режим: особый порядок осуществления деятельности, общей для ряда или всей совокупности 
государственных органов, урегулированный правом и имеющий нормативный характер в от-
ношении структур государственного управления, подлежащий конкретизации применительно 
к каждому из них. 
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Административное право и управление органами внутренних дел

В зависимости от юридических свойств выделяют общие и специальные административно-
правовые режимы. Несмотря на отличительные особенности, жесткую правовую регламентацию 
специальных АПР, не менее значимую роль играют общие АПР, рассчитанные «на повседневную 
административную деятельность и типичные социально-управленческие ситуации» [6, с. 277].  

В национальном законодательстве и ведомственном нормативном регулировании в сфере 
безопасности и правопорядка в условиях функционирования железнодорожного транспорта 
термин «правовой режим» не употребляется. Однако, как справедливо замечает О.С. Родионов, 
«отсутствие в тексте нормативного акта словосочетания „правовой режим“ еще не говорит об 
отсутствии соответствующего явления в регулируемых этим актом отношениях» [7, л. 78].

Востребованность АПР в конкретном сегменте государственно-управленческой деятельно-
сти (с учетом временных, пространственных и функциональных характеристик режима) обу-
словлена наличием специфических свойств железнодорожного транспорта (повышенная опас-
ность для окружающих, непрерывность производственно-технологического цикла, отсутствие 
привязанности к государственным и административным границам и др.), который не может 
обойтись без режимных правил деятельности, способных создавать условия для их устойчивого 
и безопасного функционирования.

Анализ изученного научно-теоретического материала по вопросам определения понятия, 
сущности и свойств, установления и поддержания правовых режимов в конкретных сферах го-
сударственного управления  позволяет заключить, что АПР безопасности на железнодорожном 
транспорте обладает рядом характерных признаков, детальное описание которых более полно 
позволит осветить изучаемую проблему.  

Первый – системность. Сущность АПР безопасности на железнодорожном транспорте имеет объ-
ективную природу и обусловлена всеобщими свойствами целостных систем и протекающими в них 
процессами социального управления. Между элементами здесь устанавливаются определенные от-
ношения, обусловливающие те или иные ее свойства, характеризующие взаимосвязь, упорядочен-
ность и взаимодействие всех компонентов, которые являются конкретным проявлением главного 
принципа системного подхода: целостности системы, все части которой взаимозависимы. 

В контексте поддержания безопасного и устойчивого состояния железнодорожного транс-
порта как системы и протекающих в ней управленческих процессов в условиях ее открытости и 
активного взаимодействия с окружающей средой представляется оправданным выделять сле-
дующие элементы режима: объект управления, субъект управления, прямые и обратные инфор-
мационные связи, управленческие функции, административно-правовые формы юридического 
выражения и некоторые другие элементы [8, с. 29; 9, с. 59–86; 10, с. 115].

В данном случае необходимо сделать оговорку, что системность (в широком смысле) понима-
ется как комплекс взаимодействующих элементов, обладающих качествами комплексности, инте-
гративности и иерархичности. Но ввиду того, что указанные признаки рассматриваются примени-
тельно к административно-правовому режиму, под системой (в узком смысле) в рамках настоящего 
исследования будем понимать совокупность выделенных по определенным признакам множества 
взаимосвязанных между собой объектов (субъектов), процессов, явлений. 

Систему объектов – носителей правового режима на железнодорожном транспорте образу-
ют: личность, перевозочный процесс, подвижной состав и объекты железнодорожной инфра-
структуры, грузы, перевозимые данным видом транспорта (в том числе опасные). 

В обозначенном контексте железнодорожный транспорт как совокупный объект управления 
и правовой охраны, представляющий собой сложную экономическую и социально-техническую 
систему, по юридическим свойствам будет носителем общего АПР безопасности на железнодо-
рожном транспорте, который рассчитан на повседневную государственно-правовую деятель-
ность и типичные социально-управленческие ситуации.

Система субъектов обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте представ-
ляет собой определенную иерархически структурированную и взаимосвязанную конструкцию, 
которой, на наш взгляд, присуще определенное единство, несмотря на то, что многие органы и 
должностные лица системы не связаны отношениями соподчиненности и субординации. 

Второй – комплексность. Данный признак выражается в том, что безопасность на железно-
дорожном транспорте как конкретное целевое государственно-правовое состояние достигается 
обеспечением безопасности отдельных направлений: безопасности движения поездов, охраны 
общественного порядка (т. е. личной и имущественной безопасности граждан), безопасности пе-
ревозимых данным видом транспорта грузов, экологической безопасности, охраны труда и др. 
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При этом следует учитывать факт их взаимосвязи: например, не обеспечив безопасность движе-
ния поездов (иными словами, техническую безопасность), нельзя вести речь о личной безопас-
ности граждан и т. д.

Третий – иерархичность. В данном случае общий режим безопасности на железнодорожном 
транспорте представлен более узкими структурно входящими режимами: 

режимом безопасности движения поездов, который, в свою очередь, состоит из режимов: 
пассажирских перевозок, грузовых перевозок, перевозок опасных грузов, литерных и воинских 
перевозок;

режимом охраны общественного порядка на транспорте. Включает: режим противодействия 
преступлениям и административным правонарушениям, противопожарный режим, санитарно-
эпидемиологический режим и т. д.;

режимом охраны объектов жизнеобеспечения и объектов, требующих повышенных мер 
безопасности, и т. д.;

режимом охраны труда на транспорте, который предполагает осуществление организа ци-
онно-техниче ских и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на создание безо-
пасных условий технологических процессов, подвижного состава и другого производственного 
оборудования, организацию надзора за объектами – источниками повышенной опасности; обу-
чение работающих соблюдению правил при погрузке-выгрузке и перевозке грузов, обеспечение 
спецодеждой и т. д.

Таким образом, как подчеркивает С.С. Маилян, «всякая конкретизация таких режимов, как 
правило, имеет ступенчатый характер, что обусловлено многоуровневостью и сложностью взаи-
мосвязей субъектов режимной организации» [8, с. 74]. Под режимной организацией управления 
в науке административного права и теории государственного управления принято понимать 
взятые в единстве содержание и средства обеспечения управленческих режимов.

Четвертый – интегративный (межотраслевой) характер в отношении разнородных право-
отношений, которые оказываются объединенными в сфере действия режима механизмами его 
реализации.

Многие правовые режимы в теории и практике государственного управления определяются 
как межотраслевые, что обусловлено регулированием, так как в конструировании этих режимов 
принимают участие нормы нескольких отраслей права – административного, уголовного, граждан-
ского и др. По мнению В.Б. Рушайло, «включение в правовые режимы, обеспечивающие безопас-
ность, охрану территорий, объектов, учреждений, норм различной отраслевой принадлежности, 
не изменяет природы основных регулятивных средств этих режимов – они... безусловно, являются 
административно-правовыми» [11, с. 39]. Полагаем, с данной точкой зрения следует согласиться. 

Таким образом, обозначенные признаки отражают большое количество правовых, технико-
юридических и организационных норм, различных по своей юридической силе и отраслевой 
принадлежности, разнообразие объектов – носителей режима и наличие системы субъектов 
обеспечения безопасности, не связанных между собой отношениями соподчиненности и субор-
динации, требующих слаженности и эффективного механизма реализации.

Данное обстоятельство актуализирует проблему должного поддержания АПР безопасности 
на железнодорожном транспорте как комплексного правового средства, призванного обеспечить 
наступление требуемого государственно-правового состояния определенного объекта (социаль-
ного субъекта), предмета или процесса – носителя правового режима. Это предполагает согласо-
ванность действий органов власти и управления по задачам, месту, времени, методам и формам 
государственно-управленческой деятельности, применение оптимального сочетания убеждения 
и принуждения как в пространственно-временных пределах всей системы железнодорожного 
транспорта, так и в отношении к своему участку государственно-управленческой деятельности.

Как представляется, достижение качеств стабильности и устойчивости, отражающих долж-
ный уровень поддержания АПР безопасности на железнодорожном транспорте, возможно пу-
тем реализации отношений взаимодействия, а также посредством оптимального сочетания мер 
убеждения и принуждения.

Посредством взаимодействия в социальном управлении достигается согласованность функ-
ционирования частей и элементов режима, а единство их действий выступает в качестве орга-
низационной цели конкретной управленческой деятельности. 

Объекты железнодорожного транспорта эксплуатируются в особом режиме, который соз-
дается путем установления и реализации совокупности норм, правил, инструкций, сочетающих 
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различные комбинации запретов и позитивных обязываний. Их применение и соблюдение спо-
собствует реализации различных аспектов безопасности на железнодорожном транспорте, а так-
же обеспечивается активными способами целенаправленного воздействия на сознание и поведе-
ние коллективных и индивидуальных социальных субъектов – убеждения и принуждения. Если 
метод убеждения служит для формирования правильных взглядов, понимания необходимости 
добровольного выполнения предписаний, норм, то с помощью принуждения достигается опре-
деленное государственно-правовое состояние, опосредованное публичным интересом.

Применительно к функционированию железнодорожного транспорта административно-
принудительные меры изложены в трудах ученых советского периода Л.Я. Околовича [12, л. 163–
208], В.К. Гижевского [13]. Но в своих научных работах указанные авторы рассматривали меры 
административного принуждения с позиции их применения в деятельности ОВД на транспорте. 
Однако меры административного принуждения на железнодорожном транспорте применяются 
не только в реализации функций транспортной милиции, но и в предметно-практической дея-
тельности других органов государственного управления, что предполагает дальнейшую науч-
ную проработку, теоретическое осмысление и их нормативное закрепление. Они свойственны 
только данному виду транспорта, используются уполномоченными лицами в определенном по-
рядке в зависимости от конкретной ситуации.

Анализ результатов проведенного научного исследования позволяет сделать определенные 
выводы. 

АПР безопасности на железнодорожном транспорте присущи характерные признаки: си-
стемность, комплексность, иерархичность, интегративный (межотраслевой) характер, которые  
необходимо учитывать при выборе конкретных способов его поддержания. 

Одним из эффективных способов поддержания АПР безопасности на железнодорожном 
транспорте является совершенствование форм и методов взаимодействия, что обусловлено об-
щими целями, обширной областью действия правил, норм, стандартов, инструкций по безопас-
ной эксплуатации объектов железнодорожного транспорта и в сфере охраны общественного по-
рядка на транспорте, большим числом субъектов обеспечения различных аспектов транспорт-
ной безопасности, имеющих различный правовой статус, и иными факторами. Взаимодействие 
позволяет рационально распределить силы и ресурсы субъектов обеспечения безопасности, 
повышает оперативность реагирования на угрозы различного характера в зависимости от кон-
кретной социально-управленческой ситуации.

Применение метода государственного принуждения детерминировано повышенной обще-
ственной опасностью железнодорожного транспорта для окружающих, его экстерриториаль-
ным характером, централизацией в управлении перевозочным процессом и обеспечением его 
безопасности, непрерывностью производственно-технологических операций, надлежащим вы-
полнением работниками транспорта обязанностей, связанных с управлением подвижными со-
ставами как источниками повышенной опасности. Посредством оптимального сочетания убеж-
дения и принуждения в совокупности со специальными административными мерами, направ-
ленными на установление режимных правил, опосредованного  системой контроля и надзора, 
достигаются качества стабильности и устойчивости режима, которые выражают неразрывную 
связь правовой формы и фактического содержания регулируемых общественных отношений.

Дальнейшим шагом, направленным на повышение роли и значимости АПР в регулировании 
общественных отношений в области обеспечения безопасности на железнодорожном транс-
порте, должен стать Закон Республики Беларусь «О транспортной безопасности», который по-
зволит законодательно закрепить рамки компетенции субъектов обеспечения безопасности во 
избежание дублирования функций или, наоборот, пробелов в решении задач транспортной бе-
зопасности, будет способствовать нейтрализации таких недостатков законодательства, как на-
личие в нем бланкетных норм. На уровне нормативного акта, закрепляющего правовой режим, 
объединяются регулятивные и охранительные нормы, что позволяет, в свою очередь, получить 
представление как об ответственности за нарушение режима, так и о положительных сторонах 
участия в этом блоке правоотношений.

1. Бахрах, Д.Н. Административное право : учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 
3-е изд., пересмотр. и доп. – М. : Норма, 2008. – 816 с.

2. Маилян, С.С.  Административно-правовые режимы в теории административного права и практи-
ке государственного управления правоохранительной деятельностью : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 
12.00.14 / С.С. Маилян ; Моск. ун-т МВД России. – М., 2002. – 50 с.



10

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2016. № 1 (31)

3. Редкоус, В.М. Административно-правовое обеспечение национальной безопасности в государствах – 
участниках СНГ : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14 / В.М. Редкоус. – М., 2011. – 431 л.

4. Административно-правовые режимы Республики Беларусь / В.Ф. Ермолович [и др.] ; под общ. ред. 
В.Ф. Ермоловича. – Минск : Акад. МВД, 2013. – 291 с. 

5. Благов, А. Сущность и особенности административно-правового режима / А. Благов // Изв. Иркут. 
гос. экон. акад. – 2007. – № 2 (52). – С. 127.

6. Административное право : учеб. пособие / Л.М. Рябцев [и др.] ; под общ. ред. Л.М. Рябцева. – Минск : 
Адукацыя i выхаванне, 2012. – 368 с.

7. Родионов, О.С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / О.С. Родионов. – Саратов, 2001. – 157 л.

8. Маилян, С.С. Административно-правовые режимы в теории административного права и практи-
ке государственного управления правоохранительной деятельностью : монография / С.С. Маилян. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2002. – 214 c.

9. Воронов, А.М. Понятие, сущность и содержание режима общественной безопасности РФ / А.М. Во-
ронов // Правовые режимы: общетеоретический и отраслевые аспекты / под ред. А.В. Малько, И.С. Барзи-
ловой. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 499 с. 

10. Шмалий, О.В. Административно-правовой режим как фактор эффективности в системе государ-
ственной регистрации / О.В. Шмалий // Бизнес в законе. – 2010. – № 4. – С. 114–118.

11. Рушайло, В.Б. Административно-правовые режимы : монография / В.Б. Рушайло. – М. : Шит-М, 
2000. – 264 с.

12. Околович, Л.Я. Административно-правовые вопросы деятельности милиции по охране обще-
ственного порядка на железнодорожном транспорте : дис. … канд. юрид. наук : 12.711 / Л.Я. Околович.  – 
Иркутск, 1972. – 338 л.

13. Гижевский, В.К. Меры административного принуждения, применяемые органами внутренних дел на 
транспорте : учеб. пособие / В.К. Гижевский. – Киев : Киев. ВШМ СССР, 1986. – 76 с.

Дата поступления в редакцию: 28.01.16

O.V. Gimmelreikh, Postgraduate student of the Scientific Pedagogical Faculty of the Academy of the MIA of the 
Republic of Belarus

FEATURES OF MAINTENANCE OF THE ADMINISTRATIVE LEGAL REGIME OF SAFETY ON RAILWAY TRANSPORT
The article reveals the essence and the maintenance of administrative legal regime in the context of its target 

and functional purpose as complex legal means of regulation of the public relations in a certain segment of state and 
administrative activity.

By analysis we distinguish characteristic signs inherent in a safety administrative legal regime on railway 
transport which should be taken into account the problem of maintenance of it in a stable and steady state.

The author offers ways of maintenance of administrative legal regime of safety on railway transport in 
the parameters established by legal, technical, juridical and organizational norms to which belong interaction of 
governmental bodies and implementation of measures of belief and coercion in their optimum combination.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Анализируются международные договоры в сфере международно-правового режима безопасного ис-
пользования атомной энергии. Рассматриваются нормы с административно-правовым содержанием, 
устанавливающие требования к правовым средствам административно-правового режима безопасности 
объектов использования атомной энергии.
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