
Прокуратура Кошкинского района разъясняет: «Подробно о санкциях за 

нарушения правил безопасности на транспорте» 

 

Федеральным законом от 03.02.2014 года №15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности» вносятся изменения в 

Федеральный закон «О транспортной безопасности» и др. 

В частности, вводятся новые понятия «зона транспортной 

безопасности», «соблюдение транспортной безопасности», «аттестующие 

организации», «аттестация сил обеспечения транспортной безопасности» и 

другие. 

Так, зона транспортной безопасности - объект транспортной 

инфраструктуры, его часть (наземная, подземная, воздушная, надводная), 

транспортное средство, его часть, для которых в соответствии с требованиями 

по обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый режим 

прохода (проезда) физических лиц (транспортных средств) и проноса (провоза) 

грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных. 

Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности - установление 

соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной 

безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня 

физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной 

безопасности требованиям законодательства Российской Федерации о 

транспортной безопасности в целях принятия субъектом транспортной 

инфраструктуры решения о допуске (невозможности допуска) сил обеспечения 

транспортной безопасности к выполнению работы, непосредственно связанной 

с обеспечением транспортной безопасности, либо об отстранении от 

выполнения такой работы. 

Аттестующие организации - юридические лица, аккредитованные 

компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации по 

представлению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, для обработки 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

осуществляющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной 

инфраструктуры сведений, предусмотренных пунктами 1 - 7 части 1 статьи 10 

настоящего Федерального закона, а также для принятия органами аттестации 

решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

Устанавливается, что безопасность объектов, не относящихся к 

объектам транспортной инфраструктуры, а также строительство которых не 

завершено и которые расположены в границах объектов транспортной 



инфраструктуры, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

транспортной безопасности». 

Федеральным законом изменяются принципы оплаты услуг 

специализированных организаций в области обеспечения транспортной 

безопасности по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Законом уточняются некоторые нормы, касающиеся категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, требований 

по обеспечению транспортной безопасности. Вводятся положения о подготовке 

и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, об аккредитации 

подразделений транспортной безопасности, а также о досмотре в целях 

обеспечения транспортной безопасности. 

Кроме того, изменениями усилена уголовная ответственность за 

нарушение требований в области транспортной безопасности, установленная 

статьей 263.1 УК РФ. Теперь за совершение данного преступления будет 

грозить до 8 лет лишения свободы.  

Одновременно усилена административная ответственность за 

нарушение аналогичных требований при условии, что совершенные действия 

(бездействия) не содержат признаков преступления. В соответствии с 

поправками в статью 11.15.1 КоАП РФ гражданам, совершившим данное 

правонарушение, может быть назначен штраф в размере до 30 тысяч рублей 

либо арест на срок до 10 суток.  

При этом требования по соблюдению транспортной безопасности для 

граждан, следующих или находящихся на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта будут 

установлены Правительством РФ.  

Законом подробно регламентируется порядок проведения досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасности. Организация досмотра 

возложена на субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков.  

Граждане, отказавшиеся от досмотра, не будут допускаться в зоны 

транспортной безопасности.  

Помимо этого, определяются требования к подразделениям 

транспортной безопасности, созданным для защиты объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств первой и второй категорий от актов 

незаконного вмешательства.  

Законом допускается проверка субъектов транспортной инфраструктуры 

и перевозчиков на соблюдение требований транспортной безопасности с 

использованием тест-предметов, имитирующих оружие и взрывчатые вещества. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

 


