
ИНФОРМАЦИЯ  
изменения в законодательстве 
о транспортной безопасности 
 

Прокуратура города в целях повышения правовой грамотности граждан 

разъясняет. 

Федеральным законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения транспортной безопасности», внесены изменения в Федеральный 

закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (далее – закон «О 

транспортной безопасности»).  

В частности, введены новые понятия, уточнены существующие термины, 

установлены новые и скорректированы уже имеющиеся процедуры в рамках 

обеспечения транспортной безопасности. 

Так, например, введены понятия «зона транспортной безопасности», 

«соблюдение транспортной безопасности», «аттестующие организации», 

«аттестация сил обеспечения транспортной безопасности» и другие. 

Кроме того, уточнены некоторые нормы, касающиеся категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, требований по 

обеспечению транспортной безопасности. Введены положения о подготовке и 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, об аккредитации 

подразделений транспортной безопасности, а также о досмотре в целях 

обеспечения транспортной безопасности. 

Также, Приказом Минтранса России от 08.09.2014 N 243 "Об утверждении 

типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности" введены типовые дополнительные 

профессиональные программы в области подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности. 

Типовая программа определяет минимальный объем знаний и умений, 

которыми должен обладать соответствующий работник транспортной 

безопасности, содержит учебный план, технико-педагогические условия ее 

реализации и формы аттестации. 

Кроме того, Приказом Минтранса России от 25.09.2014 № 269 определен 

порядок организации и проведения проверки субъектов транспортной 

инфраструктуры, перевозчиков, застройщиков объектов транспортной 

инфраструктуры с использованием тест-предметов и (или) тест-объектов 

Ространснадзором во взаимодействии с уполномоченными представителями 

органов ФСБ России и (или) органов внутренних дел РФ или уполномоченных 

подразделений указанных органов. 

Предусматривается, что плановые и внеплановые выездные проверки с 

использованием тест-предметов и (или) тест-объектов проводятся по 

местонахождению объектов транспортной инфраструктуры либо фактическому 

местонахождению транспортных средств с целью предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений субъектами транспортной инфраструктуры, 

перевозчиками, застройщиками объектов транспортной инфраструктуры 

обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами РФ в области транспортной 

безопасности. 

Регламентируется порядок организации проведения и непосредственно 

проведения выездной проверки с использованием тест-предметов и (или) тест-

объектов, а также порядок оформления результатов такой выездной проверки. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены новые составы 

преступлений и дифференцированы наказания за совершение преступлений в 

области транспортной безопасности. 

Согласно изменениям в новой редакции изложена статья 263.1 УК РФ 

«Нарушение требований в области транспортной безопасности».  

Определено, что неисполнение требований по соблюдению транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 

ограничением свободы на срок до одного года.  

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств лицом, 

ответственным за обеспечение транспортной безопасности, если это деяние 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 

причинение крупного ущерба, наказывается ограничением свободы на срок до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет.  

Крупным ущербом в данной статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей.  

Аналогичные изменения внесены в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Изменения в действующем законодательстве о транспортной безопасности 

направлены на совершенствование системы обеспечения транспортной 

безопасности и повышение эффективности мер по защите транспортного 

комплекса, от актов незаконного вмешательства. 
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