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док определяется сертификацией, выполняемой Государственным комитетом по стандартиза-
ции Республики Беларусь. 

На основании изложенного выше возможно прийти к следующим выводам.
Определяя суть правил применения специальных средств сотрудниками органов внутрен-

них дел, необходимо выделять правовую и тактическую составляющие. Правовой аспект при-
менения включает установленные законом критерии: основания, пределы, условия и порядок 
применения. Тактический аспект подразумевает нормативно установленный технический ре-
гламент применения специальных средств, на основе которого определяется тактический при-
ем его применения (тактика его применения).

С целью определения технического регламента использования специальных средств пред-
ставляется обоснованным проведение сертификации специальных средств, состоящих на воору-
жении в органах внутренних дел Республики Беларусь. 

Вид специального средства и интенсивность его применения определяются правилами при-
менения специальных средств, которые предполагают выбор специального средства на основе 
технического регламента его использования с целью правомерного воздействия на правонару-
шителя с учетом его личности, складывающейся обстановки и характера преступления, админи-
стративного правонарушения.

Таким образом, профессиональная подготовка сотрудников ОВД по направлениям тактики 
применения специальных средств на основе правовой подготовки и технического регламента 
их применения позволит эффективно решать правоохранительные задачи и не допускать на-
рушения законности.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Представлен анализ результатов социологических исследований трех целевых социальных групп по 
восприятию безопасности на железнодорожном транспорте как комплексной социально-правовой катего-
рии. Выявлен приоритетный характер технических и социальных угроз. Выделены наиболее эффективные 
средства обеспечения безопасности: меры административного предупреждения (профилактики). Показа-
но, что транспортная безопасность осознается субъектами как социальная потребность, актуальность 
и общественная значимость которой требует правовой поддержки и защиты.

Ключевые слова: безопасность на железнодорожном транспорте, транспортная безопасность, угро-
зы, пассажиры, транспортная милиция, меры повышения эффективности обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте, конкретно-социологические исследования.

Белорусская железная дорога (БЖД) представляет собой высокоразвитую техническую и 
сложную социально-экономическую систему, удовлетворяющую потребности государства и об-
щества в перевозках, связывающую производителей и потребителей, обеспечивающую эконо-
мическую, общественную и военную безопасность государства. 



42

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

Складывающиеся на транспорте общественные отношения требуют четко определенной пра-
вовой регламентации, что обусловлено природой железнодорожного транспорта как источника 
повышенной опасности, интенсивным строительством объектов транспортной инфраструктуры, 
существенным ростом грузовых и пассажирских перевозок, увеличением скоростей движения по-
ездов, концентрацией больших людских потоков, нарушениями технологии перевозочного про-
цесса и правонарушениями (в том числе преступлениями). Особое место в сегменте норматив-
ного правового регулирования занимают правотворческая, правоприменительная (в том числе 
правоохранительная деятельность) органов государственного управления (власти) по обеспе-
чению безопасности (личной, имущественной, общественной, движения и т. п.) как социальной 
потребности, актуальность и общественная значимость которой требует необходимой правовой 
поддержки и защиты.

Исследование тенденций общественного развития с точки зрения возможностей их правового 
обеспечения непосредственно связано с вопросом о границах юридического регулирования обще-
ственных отношений. Это подразумевает, что социальная обусловленность нормы закона связана 
с ее адекватностью объективным потребностям и тенденциям развития соответствующей сферы 
общественных отношений. Именно поэтому при подготовке и принятии нормативных правовых 
актов, отражающих актуальные потребности и прогрессивные тенденции общественного разви-
тия, особая, существенная роль отводится конкретно-социологическим исследованиям.

Значимости конкретно-социологического (конкретно-правового) метода в исследовании 
различных государственно-правовых явлений и процессов уделено много внимания в научно-
правовой и методической литературе. В частности, указанный метод используют при изуче-
нии проблемных вопросов, касающихся улучшения деятельности органов государственного 
управления (власти), совершенствования законодательства, влияния иных социальных фак-
торов неюридического характера на состояние правовых явлений и ряда других [1, с. 286–295; 
2, с. 105–127; 3, с. 3–15; 4, с. 225–237]. Как отмечает В.М. Сырых, «особую ценность в правовых 
исследованиях имеют достоверные сведения об отношении населения, иных лиц к действующе-
му законодательству, правовой политике государства, иным событиям, явлениям и процессам в 
сфере предметно-практической деятельности общества и государства» [5, с. 218]. 

Таким образом, необходимым компонентом информационного обеспечения управленческих 
решений различного уровня становятся именно данные социологических опросов.

Социологический аспект восприятия безопасности на транспорте является значимым фак-
тором и информационным источником оценки деятельности органов государственного управ-
ления (прежде всего органов внутренних дел на транспорте и Белорусской железной дороги) 
по ее обеспечению. Полагаем, что проведение социологического опроса потребителей транс-
портных работ и услуг (пассажиров), должностных лиц (работников), задействованных в обе-
спечении безопасности перевозочного процесса, охране общественного порядка, позволило по-
лучить наиболее полную и достоверную информацию о состоянии безопасности на железнодо-
рожном транспорте, выявить актуальные социальные потребности, касающиеся дальнейшего 
совершенствования правового регулирования общественных отношений в исследуемой сфере. 
В данном случае логичной и объективной представляется точка зрения Д.А. Керимова относи-
тельно того, что «количественный анализ позволит за отдельными ситуациями, за отдельны-
ми межличностными отношениями… обнаружить общественный интерес, пути общественного 
прогресса, а на этой основе выдвинуть рекомендации по дальнейшему укреплению правопо-
рядка в стране» [1, с. 288].

В рамках рассматриваемой темы в апреле – мае 2015 г. нами было проведено исследование, 
в котором приняли участие 1 950 респондентов: 450 сотрудников транспортной милиции (охва-
чены все отделы и отделения внутренних дел на транспорте, обслуживающие объекты желез-
нодорожного транспорта), 600 работников Белорусской железной дороги (из расчета по 100 ре-
спондентов в каждой области) и 900 пассажиров (из расчета по 150 человек в каждой области). 
Респонденты, опрошенные на железнодорожном вокзале станции Минск-Пассажирский, были 
включены в категорию опрашиваемых лиц, относящихся к Минской области.

Проблемным полем исследования была выбрана область социальных взаимоотношений 
между тремя целевыми группами (пассажиры, работники железнодорожного транспорта, со-
трудники транспортной милиции), отраженных в совокупности взаимно пересекающихся оце-
нок безопасности на объектах железнодорожного транспорта, возникающих угрозах и мерах, 
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принимаемых по их нивелированию, дальнейшем совершенствовании правового регулирова-
ния государственного управления в сфере транспортной безопасности. Репрезентативность вы-
борки обеспечена соблюдением следующих условий:

пропорциональное соотношение опрашиваемых социальных групп от самой малочисленной 
(сотрудники ОВДТ) до самой массовой (пассажиры);

территориальное представительство всех областей Республики Беларусь (анкетированием 
охвачены работники всех 6 отделений Белорусской железной дороги, а также 18 крупных желез-
нодорожных узлов: вокзалы всех областных центров и Минска, станции Барановичи-Полесские, 
Лунинец, Орша-Цен тральная, Полоцк, Калинковичи, Жлобин-Пассажирский, Лида, Борисов, Мо-
лодечно, Кричев, Осиповичи, Бобруйск); 

пропорциональное представление в опросе мужчин и женщин (среди опрошенных работни-
ков железной дороги 54,2 % составляют женщины, 45,8 % – мужчины; среди пассажиров 50,1 % 
опрошенных – мужчины, 49,9 % – женщины; среди сотрудников ОВДТ абсолютное большинство 
(94,9 %) – мужчины, что обусловлено спецификой прохождения службы в ОВД);

возрастная структура всех категорий опрошенных;
социальная структура (среди работников железной дороги 28,5 % опрошенных – рабочие; 

50,7 % – работники ИТР; 20,2 % – занимают руководящие должности; 0,7 % – стажеры; среди 
сотрудников транспортной милиции 38,7 % – младший начальствующий состав, 38,0 % – сред-
ний и 23,3 % – старший начальствующий состав; социальная структура пассажиров отражена 
в 8 основных категориях населения – рабочий, временно не работающий, служащий, домохо-
зяйка и т. д.).

Результаты исследования показали, что респонденты всех категорий с безопасностью на 
железнодорожном транспорте ассоциируют прежде всего безопасность движения поездов, охра-
ну общественного порядка и безопасность перевозимых железнодорожным транспортом грузов 
(табл. 1). При этом в процентном соотношении сотрудники ОВДТ на первом месте в структуре 
безопасности на железнодорожном транспорте выделяют охрану общественного порядка, а ра-
ботники железной дороги – безопасность движения поездов, что объясняется обеспечением 
различных аспектов безопасности со стороны указанных государственных органов.

Таблица 1

Представления респондентов относительно понятия «безопасность 
на железнодорожном транспорте» (несколько вариантов ответов), %

Вариант ответа

Категория респондентов

Сотрудники
ОВДТ 

Работники 
железной 

дороги
Пассажиры

Безопасность движения поездов 73,3 83,3 62,6
Охрана общественного порядка, пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений (т. е. личная и имущественная 
безопасность) 93,3 65,5 69,0
Меры организационно-технического и предупредительного ха-
рактера, направленные на защиту от транспорта как источника 
повышенной опасности 37,8 38,0 27,3
Пожарная безопасность в транспортных средствах и на объектах 
транспортной инфраструктуры 17,6 34,2 29,9
Экологическая безопасность 8,7 24,0 15,4
Санитарно-эпидемиологическая безопасность 6,7 19,5 21,6
Безопасность перевозимых железнодорожным транспортом гру-
зов, в том числе опасных 44,7 57,8 32,3
Отслеживание и нейтрализация угроз природного характера (не-
благоприятные погодные и климатические условия и т. д.) 7,1 10,8 7,8
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Среди угроз в области транспортной безопасности, оказывающих существенное влияние на 
состояние безопасности на железнодорожном транспорте, все категории респондентов выде-
лили технические (табл. 2). Данный факт обусловлен природой транспорта как источника по-
вышенной опасности и объяснен тем, что отказ в работе технических средств может привести 
к повреждению транспортных средств, разрушениям объектов транспортной инфраструктуры, 
повлечь за собой причинение значительного материального ущерба и человеческие жертвы. 
Здесь следует обратить внимание на взаимосвязь данного ответа с предыдущим вопросом, где 
в структуре безопасности в числе приоритетных выделялись «безопасность движения поездов» 
и «безопасность перевозимых железнодорожным транспортом грузов», в большей степени от-
носящихся к технической стороне рассматриваемого вопроса.

Таблица 2

Значимость угроз в области транспортной безопасности 
на железнодорожном транспорте (ранжирование в порядке очередности), %

Вариант ответа

Категория респондентов

Сотрудники 
ОВДТ

Работники 
железной

дороги
Пассажиры

Технические (износ подвижного состава, пути, иных объектов 
транспортной инфраструктуры и т. д.) 41,8 59,0 59,1
Технологические (ошибки персонала, ненадлежащее исполне-
ние обязанностей и т. д.) 16,4 21,5 14,0
Социальные (преступления и административные правонаруше-
ния, иные незаконные акты вмешательства в деятельность 
транспорта) 38,9 16,8 19,4
Природные (неблагоприятные погодные и климатические усло-
вия, стихийные бедствия) 2,9 2,7 7,4

В силу того, что пассажиры относятся к категории потребителей транспортных услуг, а со-
циальные угрозы отмечены сотрудниками ОВДТ и гражданами на втором месте по значимости 
(у работников железной дороги – на третьем), определенного внимания заслуживает мнение 
пассажиров относительно обеспечения безопасности от преступных посягательств и иных пра-
вонарушений на объектах железнодорожного транспорта. 

По отношению к своей личности 46,6 % пассажиров отметили, что всегда чувствуют себя 
в безопасности при пользовании услугами железнодорожного транспорта, еще 25,8 % отмети-
ли, что регулярно. По отношению к своему имуществу 38,1 %  опрошенных считают, что иму-
щественная безопасность на железнодорожном транспорте обеспечивается всегда, еще 29,9 % 
отметили, что регулярно (табл. 3). Указанное обстоятельство свидетельствует об адекватных 
мерах, принимаемых органами государственного управления по обеспечению личной и имуще-
ственной безопасности граждан при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

Таблица 3

Личностное восприятие пассажирами безопасности от правонарушений (преступлений) 
в пути следования железнодорожным транспортом, на вокзалах, станциях, %

Вариант ответа
Личностное восприятие

по отношению к своей личности 
(жизнь, здоровье) по отношению к своему имуществу

Всегда 46,6 38,1

Регулярно 25,8 29,9

Иногда 21,6 24,9
Никогда 6,1 7,1



45

Административное право и управление органами внутренних дел

Среди основных недостатков государственного управления в области обеспечения транс-
портной безопасности (без учета респондентов, затруднившихся ответить) все категории опро-
шенных выделили недостаточную строгость мер взыскания за правонарушения, совершаемые 
в условиях функционирования железнодорожного транспорта, несовершенство законодатель-
ства и большой штат управленческого аппарата. Кроме того, сотрудники ОВДТ в 44,7 % ответов 
указали на малочисленность и некомплект исполнителей на местах (табл. 4). Оговоримся, что 
респонденты должны были выбрать не более трех вариантов ответа.

Таблица 4

Основные недостатки государственного управления 
в области обеспечения транспортной безопасности (несколько вариантов ответов), %

Вариант ответа

Категория респондентов

Сотрудники
ОВДТ

Работники 
железной

дороги
Пассажиры

Несовершенство законодательства 27,8 18,2 15,2
Недостаточная строгость мер взыскания за правонарушения, 
совершаемые на транспорте 24,0 25,3 26,0
Затрудняюсь ответить 13,3 31,7 39,6
Несовершенство деятельности государственных органов по 
правовой охране личности, поддержанию правопорядка и обе-
спечению режима безопасности на транспорте 5,6 10,8 11,1

Большой штат управленческого аппарата 22,0 18,7 15,0
Малочисленность и некомплект исполнителей на местах 44,7 15,3 10,7
Иные 0,7 1,0 1,8

Особыми и наиболее значимыми мерами, направленными на повышение эффективности 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, все категории респондентов счи-
тают непосредственное присутствие сотрудников милиции на вокзалах и в поездах, увеличение 
технических средств контроля и повышение культуры и правосознания. При этом убеждение, го-
сударственный контроль и надзор, совершенствование форм и качества взаимодействия между 
государственными органами, правовое просвещение в вопросах о мерах безопасности все кате-
гории опрошенных относят к менее эффективным мерам (табл. 5).

Таблица 5

Оценка респондентами мер воздействия (в числе первоочередных), 
способствующих повышению эффективности обеспечения безопасности на транспорте, %

Вариант ответа

Категория респондентов

Сотрудники
ОВДТ

Работники 
железной 

дороги
Пассажиры

Присутствие милиции на станциях и в поездах 83,1 87,7 40,8

Совершенствование форм и качества взаимодействия между го-
сударственными органами 32,0 15,7 36,0
Повышение культуры и правосознания населения и работников 
транспорта 52,9 71,5 63,7
Правовое просвещение в вопросах о мерах безопасности (бди-
тельность) 23,8 23,8 23,2
Меры убеждения 11,1 7,3 7,8
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Окончание табл. 5

Вариант ответа

Категория респондентов

Сотрудники
ОВДТ

Работники 
железной 

дороги
Пассажиры

Государственный контроль и надзор (прокурорский надзор, 
сертификация, стандартизация) 7,1 8,7 29,2
Увеличение числа технических средств контроля (видеонаблю-
дение и т. д.) 74,0 76,5 67,3
Иные 16,4 8,5 19,7

Согласуется с предыдущим (см. табл. 5) выделение всеми категориями респондентов в ка-
честве приоритетных мер административного предупреждения среди иных мер: администра-
тивной ответственности, административного пресечения и административного обеспечения. 
Наиболее эффективными меры административного предупреждения считают 72,7 % железно-
дорожников, 60,2 % пассажиров и 54,0 % сотрудников ОВДТ (табл. 6).

Таблица 6

Оценка респондентами эффективности мер административного принуждения 
в обеспечении правопорядка и безопасности на железнодорожном транспорте, %

Вариант ответа

Категория респондентов

Сотрудники
ОВДТ

Работники 
железной 

дороги
Пассажиры

Меры административного предупреждения (проверка докумен-
тов, приостановление деятельности, регистрация, досмотр и т. д.) 54,0 72,7 60,2
Меры административного пресечения (задержание и доставле-
ние в ОВД, применение физической силы, спецсредств, оружия, 
изъятие и т. д.) 16,9 6,7 16,7
Меры административной ответственности (наложение адми-
нистративных взысканий: штраф, административный арест, 
исправительные работы и т. д.) 27,6 20,0 18,0
Меры административного обеспечения (личный обыск задер-
жанного, изъятие вещей и документов, наложение ареста на 
имущество) 1,6 0,7 5,1

Вопрос относительно выделения транспортной безопасности как самостоятельного вида в 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь был адресован только двум кате-
гориям респондентов (работникам железной дороги и сотрудникам ОВДТ), профессиональная 
деятельность которых связана с реализацией функций по обеспечению различных аспектов бе-
зопасности (технико-технологической и социальной) на железнодорожном транспорте. Указан-
ные категории лиц являются специалистами в данной сфере и в лучшей степени осведомлены 
в проблемных вопросах, касающихся качества и эффективности форм и методов обеспечения 
безопасности на транспорте. Из общего числа полученных ответов 42,2 % работников желез-
ной дороги и 42,0 % сотрудников транспортной милиции полагают, что транспортная безопас-
ность должна быть выделена как соответствующий подвид одного из названных в Концепции 
национальной безопасности видов безопасности. Кроме того, 34,9 % сотрудников ОВДТ и 27,5 % 
работников железной дороги считают, что транспортная безопасность как обобщающая кате-
гория для обеспечения безопасности на отдельных видах транспорта должна быть выделена в 
качестве самостоятельного вида национальной безопасности (табл. 7).
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Таблица 7

Мнение респондентов относительно выделения транспортной безопасности 
как самостоятельного вида безопасности в Концепции национальной безопасности, %

Вариант ответа
Категория респондентов

Сотрудники
ОВДТ

Работники 
железной дороги

Должна быть выделена как самостоятельный вид националь-
ной безопасности 34,9 27,5
Не должна быть выделена 11,1 10,7
Должна быть выделена как соответствующий подвид одного 
из названных в Концепции национальной безопасности видов 
безопасности 42,0 42,2
Затрудняюсь ответить 12,0 19,7

Говоря о дальнейшем правовом регулировании государственного управления в области 
транспортной безопасности, составной частью которой является безопасность на железнодо-
рожном транспорте, 68,9 % сотрудников ОВДТ и 60,2 % работников железной дороги полагают, 
что единой нормативной правовой основой должен стать Закон «О транспортной безопасно-
сти» (табл. 8). Данный ответ имеет определенную взаимосвязь с вопросом о недостатках госу-
дарственного управления в области обеспечения транспортной безопасности (см. табл. 4), где 
в качестве одного из них всеми респондентами указывалось несовершенство законодательства 
(27,8 % сотрудников ОВДТ, 18,2 % работников железной дороги и 15,2 % пассажиров).

Таблица 8

Мнение респондентов относительно разработки и принятия Закона 
«О транспортной безопасности», %

Вариант ответа
Категория респондентов

Сотрудники
ОВДТ

Работники 
железной дороги

Да 68,9 60,2
Нет 13,1 18,8
Иное 3,8 3,7
Затрудняюсь ответить 14,2 17,3

На вопрос об эффективности взаимодействия между ОВДТ и Белорусской железной дорогой, 
другими государственными органами и общественными формированиями в вопросах укреп-
ления правопорядка на железнодорожном транспорте 61,0 % работников железной дороги и 
53,6 % сотрудников ОВДТ отметили его уровень как удовлетворительный; еще 27,0 % работни-
ков БЖД и 26,0 % сотрудников ОВДТ считают уровень хорошим (табл. 9). Полученные результаты 
опроса подчеркивают комплексный характер вопроса обеспечения безопасности на транспорте, 
обусловленность объективной необходимости закрепления функций взаимодействия и ответ-
ственности по обеспечению безопасности в компетенции ряда органов государственного управ-
ления, а также взаимную заинтересованность ОВДТ и Белорусской железной дороги в установ-
лении и поддержании правопорядка на железнодорожном транспорте.

Указанная позиция находит отражение в Соглашении об информационном взаимодействии 
государств – участников СНГ в области обеспечения транспортной безопасности от 30 мая 2014 г. 
(ратифицированным Законом Республики Беларусь от 4 января 2015 г. № 235-З), во исполнение 
ст. 6 которого для осуществления информационного взаимодействия по вопросам выработки и 
реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области 
обеспечения транспортной безопасности в качестве компетентных органов Республики Бела-
русь определены Министерство транспорта и коммуникаций и Министерство внутренних дел 
(составной частью которого являются органы внутренних дел на транспорте).
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Таблица 9

Оценка респондентами уровня взаимодействия ОВДТ и БЖД с иными органами 
(в том числе правоохранительными) и общественными формированиями 
в вопросах укрепления правопорядка на железнодорожном транспорте, %

Вариант ответа
Категория респондентов

Сотрудники
ОВДТ

Работники 
железной дороги

Хорошее 26,0 27,0
Удовлетворительное 53,6 61,0
Недостаточное 18,7 10,2
Отсутствие взаимодействия 1,8 1,8

Таким образом, проведенные конкретно-социологические исследования позволяют заключить, 
что безопасность на железнодорожном транспорте является комплексной социально-правовой ка-
тегорией, включающей в себя различные аспекты, наиболее значимыми из которых респондентами 
определены безопасность движения поездов, личная и имущественная безопасность, а также безо-
пасность перевозимых железнодорожным транспортом грузов (в том числе опасных). Выделение 
в качестве приоритетных технических и социальных угроз свидетельствует, что применительно к 
транспорту речь должна прежде всего идти о технической безопасности и безопасности в рамках 
предотвращения общественно значимых преступлений (например, терроризма).

Такие меры, как присутствие милиции на станциях, вокзалах и в поездах, повышение право-
вой культуры и правосознания населения и работников транспорта, увеличение числа техниче-
ских средств контроля в совокупности с мерами административного предупреждения смещают 
акценты в деятельности органов государственного управления по обеспечению безопасности на 
железнодорожном транспорте в сторону широкой информационно-разъяснительной работы.

С целью выяснения общественного мнения относительно установления границ и содержа-
ния правового поля транспортной безопасности, возможности дальнейшего совершенствова-
ния нормативного правового регулирования государственного управления в сфере обеспечения 
транспортной безопасности особое внимание в ходе исследования уделено установлению взаи-
мосвязи нормы права с объективными потребностями и тенденциями развития исследуемой 
сферы общественных отношений.

Как показал социологический опрос, транспортная безопасность воспринимается и осозна-
ется должностными лицами железной дороги и органов внутренних дел на транспорте как со-
циальная потребность и важный элемент государственного управления в области обеспечения 
безопасного и устойчивого функционирования транспортного комплекса (конкретного вида 
транспорта), актуальность и общественная значимость которого требует необходимого юриди-
ческого закрепления. Исходя из этого актуальной задачей дальнейшего правового регулирова-
ния сферы обеспечения безопасности на транспорте должна стать научно-теоретическая работа 
по подготовке проекта Закона «О транспортной безопасности», содержание которого будет от-
ражать публичный характер складывающихся на транспорте правоотношений, нуждающихся в 
придании определенного уровня нормативности и правовой охране.
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