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Аннотация. В статье исследуется правовое регулирование обеспечения транспортной 
безопасности и охраны Крымского моста. Как особо важный стратегический объект, соеди-
няющий полуостров Крым с материковой частью Российской Федерации, Крымский мост 
имеет многоступенчатую систему защиты, в обеспечении которой задействован широкий 
круг субъектов. Автором прослежена динамика изменений нормативной правовой базы 
обеспечения транспортной безопасности Крымского моста на этапах его строительства 
и ввода в эксплуатацию. Охарактеризованы основные федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им организации, осуществляющие защиту моста. Выявлена 
специфика разделения компетенции по охране наземной, водной (в том числе подводной), 
воздушной зон безопасности Крымского моста.
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Введение
Крымский мост является одной из наибо-

лее важных стратегических и транспортных 
артерий России. Проблема строительства мо-
ста, соединяющего полуостров Крым с мате-
риковой частью России, приобрела особую 
актуальность после вхождения Республики 
Крым в состав Российской Федерации в мар-
те 2014 года.

Необходимость строительства мостового 
перехода через Керченский пролив определя-
лась рядом факторов. Во-первых, географи-
ческим положением Крымского полуострова, 
который является анклавом по причине от-
сутствия общих границ с остальной частью 
территории Российской Федерации.  Во-вторых, 
введение в эксплуатацию Крымского моста 
способствовало расширению торгово-эконо-
мического сотрудничества региона с осталь-
ной частью России, повышению его инвести-
ционной потенциала, а также ослаблению 
экономической и энергетической зависи-
мости от Украины. В-третьих, открытие мо-
ста укрепило безопасность южных рубежей 
Российской Федерации и усилило ее военно- 
стратегические позиции в акватории Азовско-
го моря и Северного Причерноморья.

Правовой основой строительства Крым-
ского моста стал федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 221-ФЗ, определивший ста-
тус моста как «объекта транспортной инфра-
структуры федерального и регионального 
значения, предназначенного для обеспечения 
транспортного сообщения между Таманским 
и Керченским полуостровами»1. Кроме того, 
строительство транспортного перехода через 
Керченский пролив, автомобильных и желез-
нодорожных подходов к нему вошло в пере-
чень ключевых мероприятий Федеральной 
целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и города Се-
вастополя до 2024 года».

Мост соединил расположенный на Крым-
ском полуострове город Керчь с Таманским 
полуостровом Краснодарского края. В насто-
ящее время Крымский мост является самым 

1 Об особенностях регулирования отдельных пра-
воотношений, возникающих в связи со строительством, 
c реконструкцией объектов транспортной инфраструк-
туры федерального и регионального значения, предна-
значенных для обеспечения транспортного сообщения 
между Таманским и Керченским полуостровами, и объ-
ектов инженерной инфраструктуры федерального 
и регионального значения на Таманском и Керченском 
полуостровах и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 221-ФЗ // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

длинным в Европе мостом через залив. Об от-
крытии автомобильной части Крымского 
моста официально было объявлено 15 мая 
2018 года, а в декабре 2019 года было пущено 
железнодорожное сообщение.

Для России сооружение Крымского мо-
ста имело важное геополитическое и эконо-
мическое значение. Оно свидетельствовало 
о завершении процесса встраивания Крыма 
в транспортную систему России по всем ви-
дам транспорта [1, с. 48] и стало символом то-
го, что Крымский полуостров сегодня —  это 
составная часть Российской Федерации.

По справедливому замечанию С. В. Про-
ценко, «совершенствование законодательной 
основы транспортной безопасности должно 
относиться к числу приоритетных задач Рос-
сийской Федерации» [2, с. 40]. В сложившихся 
условиях особое значение приобретают пра-
вовые и организационные меры по обеспе-
чению безопасности Крымского моста как 
важнейшего инфраструктурного и страте-
гического объекта федерального значения, 
предпринимаемые органами государствен-
ной власти РФ.

Описание исследования
Мост через Керченский пролив является 

не только одной из важнейших транспорт-
ных артерий РФ. Находясь в пограничной зоне 
по соседству с враждебно настроенным к Рос-
сии государством, мост имеет статус страте-
гического объекта, что предполагает нали-
чие высшей степени защиты —  как наземной, 
так водной и воздушной. Исходя из этого про-
блема обеспечения безопасности и охраны 
Крымского моста носит комплексный харак-
тер и относится к компетенции нескольких 
органов власти.

На этапах строительства и после офи-
циального открытия Крымского моста был 
принят ряд нормативных правовых актов, ре-
гулирующих порядок деятельности и полно-
мочия субъектов, призванных обеспечить его 
транспортную безопасность и охрану.

Обеспечение безопасности Крымского мо-
ста как объекта транспортной инфраструк-
туры урегулировано законодательством 
в области транспортной безопасности, осно-
ву которого составляет Федеральный закон 
от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспорт-
ной безопасности» (далее —  Закон «О транс-
портной безопасности»).

Под обеспечением транспортной безо-
пасности в Законе понимается реализация 
определяемой государством системы пра-
вовых, экономических, организационных 
и иных мер в сфере транспортного комплекса, 
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соответствующих угрозам совершения актов 
незаконного вмешательства. К субъектам обе-
спечения транспортной безопасности отно-
сятся подразделения ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной вла-
сти в области транспорта и аккредитованные 
в установленном порядке юридические лица.

В силу стратегической важности Крымско-
го моста транспортная безопасность на нем 
обеспечивается ведомственной охраной Мин-
транса России —  Федеральным государствен-
ным унитарным предприятием «Управле-
ние ведомственной охраны Министерства 
транспорта Российской Федерации» (да-
лее —  ФГУП «УВО Минтранса России»). Ука-
занное предприятие осуществляет свою дея-
тельность на основании Федерального закона 
от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной 
охране», Положения о ведомственной охране 
Министерства транспорта Российской Феде-
рации, утвержденного Правительством РФ1.

На этапе строительства Крымского моста, 
в соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 26 января 2017 г. № 100-р «Об обес-
печении комплексной безопасности транс-
портного перехода через Керченский пролив», 
ФГУП «УВО Минтранса России» было определе-
но единственным исполнителем работ по обес-
печению транспортной безопасности Крым-
ского моста, а также автодорожных подходов 
к нему2. Данным распоряжением на ФГУП «УВО 
Минтранса России» также возлагались обязан-
ности по инженерному обеспечению охраны 
транспортного перехода.

В связи с открытием в декабре 2019 го-
да железнодорожной части Крымского моста 
возник вопрос его оснащения техническими 
средствами безопасности, решение которого 
Правительство РФ также отдало в компетен-
цию ФГУП «УВО Минтранса России»3.

1 Об утверждении Положения о ведомственной 
охране Министерства транспорта Российской Федера-
ции : Постановление Правительства РФ от 11 октября 
2001 года № 743 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Об обеспечении комплексной безопасности транс-
портного перехода через Керченский пролив : распоряже-
ние Правительства РФ от 26 января 2017 года № 100-р // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3 Об определении ФГУП «Управление ведомствен-
ной охраны Министерства транспорта Российской Феде-
рации» единственным исполнителем осуществляемых 
в 2019–2020 годах закупок работ по проектированию 
технических средств обеспечения транспортной без-
опасности и оснащению ими железнодорожной части 
транспортного перехода через Керченский пролив : 
распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2019 г. № 2890-р // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

На автодорожном переходе через Кер-
ченский пролив одним из элементов систе-
мы транспортной безопасности стал СИДРК —  
стационарный инспекционно-досмотровый 
радиометрический комплекс, на котором осу-
ществляется досмотр грузовых и легковых 
транспортных средств, а также перевозимых 
ими грузов. Досмотровые комплексы уста-
новлены на въездах на Крымский мост, как 
со стороны Тамани, так и со стороны Керчи, 
однако Керченский СИДРК в настоящее время 
введен в эксплуатацию лишь частично.

Функционирование СИДРК находится 
в ведении ФГУП «УВО Минтранса России», 
сотрудники которого осуществляют: 1) до-
смотр транспорта; 2) досмотр водителей 
и пассажиров; 3) операторский контроль 
по предупреждению незаконного доступа 
к опорам и площадкам моста из единого пунк-
та управления; 4) задержание вооруженной 
группой быстрого реагирования посторонних 
лиц, проникших в зону транспортной безо-
пасности и, если это необходимо, передачу 
их компетентным органам.

С завершением строительства и открыти-
ем автомобильного сообщения по Крымско-
му мосту к его охране был привлечен такой 
орган, как Федеральная служба войск наци-
ональной гвардии РФ (далее —  Росгвардия). 
Основы правового статуса войск националь-
ной гвардии закреплены в Федеральном за-
коне от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции». Указанный нормативный правовой акт 
определяет войска национальной гвардии 
как «государственную военную организацию, 
предназначенную для обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина»4.

Подразделения войск национальной гвар-
дии уполномочены на осуществление охраны 
объектов различных категорий, находящихся 
как в государственной, так и в частной соб-
ственности, в том числе объектов, подлежа-
щих обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии. При выполнении задач 
по обеспечению защищенности охраняемого 
объекта сотрудники Росгвардии обеспечива-
ют пропускной и внутриобъектовый режимы, 
пресекают правонарушения и преступления 
на самом объекте и прилегающих к нему тер-
риториях (например, при осуществлении па-
трулирования охраняемой зоны) [3, с. 49].

4 О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации : Федеральный закон от 03 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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Росгвардии была поручена охрана аква-
тории Керченского пролива, Крымского мо-
ста, электросетевого энергомоста РФ —  Крым 
и магистрального газопровода Краснодар-
ский край —  Крым. Для решения поставлен-
ных задач в составе 115-й отдельной бригады 
специального назначения войск националь-
ной гвардии был создан 39-й морской от-
ряд, размещенный в г. Керчь. Морской отряд 
Росгвардии, оснащенный передовой морской 
техникой и вооружением, осуществляет еже-
дневное патрулирование акваторий Черно-
го и Азовского морей, а также обследование 
скрытых под водой опор Крымского моста 
для своевременного выявления угроз его 
безопасности.

Следует отметить, что с возложением на 
Росгвардию обязанности по охране Крымского 
моста полномочия данного органа претерпели 
ряд изменений. Так, на основании Федераль-
ного закона от 11 октября 2018 г. № 364-ФЗ 
сотрудники морского отряда Росгвардии по-
лучили право задерживать и осуществлять 
доставление в порты иностранных судов, не-
законно проникших в акваторию Керченско-
го пролива1.

В 2019 году в полномочия Росгвардии бы-
ло включено пресечение нахождения беспи-
лотников в воздушном пространстве над 
охраняемыми территориями (акваториями) 
и местами выполнения служебно-боевых 
задач2.

В 2021 году согласно Федеральному за-
кону от 1 июля 2021 г. № 279-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона 
«О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации», сотрудники войск нацио-
нальной гвардии получили право произво-
дить оцепление (блокирование) участков 
местности (акватории) при пресечении по-
пыток лиц незаконно проникнуть на терри-
тории или акватории объектов, охраняемых 
войсками национальной гвардии РФ3. В по-
яснительной записке к проекту указанного 

1 О внесении изменений в статьи 9 и 16 Федераль-
ного закона «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях : Федеральный 
закон от 11 октября 2018 г. № 364-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2018. № 42, ч. 2. Ст. 6378.

2 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 
2 декабря 2019 г. № 404-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2019. № 49, ч. 5. Ст. 6963.

3 О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации : Федеральный закон от 01 июля 2021 г. 
№ 279-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

закона отмечалось, что в условиях обеспе-
чения Росгвардией безопасности акватории 
Керченского пролива, Крымского моста, от-
сутствие у ведомства полномочий произво-
дить оцепление (блокирование) акваторий ох-
раняемых объектов при пресечении попыток 
незаконного проникновения на них со здает 
реальную угрозу безопасности охраняемых 
объектов, в том числе путем совершения тер-
актов, диверсий и иных актов незаконного 
вмешательства, которые могут иметь тяжкие 
последствия и нести угрозу для населения»4.

Таким образом, с момента возложения 
на Росгвардию обязанности по охране Крым-
ского моста наблюдается постепенное уве-
личение объема полномочий службы. Это 
обусловлено уникальностью данного объ-
екта охраны, для всесторонней защищенно-
сти которого требуется реализовать особые 
меры по предотвращению угроз безопасно-
сти не только с суши, но и с воды и возду-
ха. Морской отряд Росгвардии, дислоциру-
ющийся в Керчи, является самым молодым 
подразделением этой службы, обладающим 
беспрецедентным техническим оснащением 
и вооружением. Следует предполагать, что 
в дальнейшем круг полномочий сотрудников 
Росгвардии продолжит свое расширение для 
повышения эффективности выполнения воз-
ложенных на службу задач по охране важных 
и стратегических объектов.

В деятельности по обеспечению безопас-
ности Крымского моста также принимают 
участие сотрудники органов внутренних дел 
РФ (далее —  ОВД). Федеральной целевой про-
граммой социально-экономического развития 
Республики Крым и города Севастополя было 
предусмотрено строительство стационарно-
го поста ОВД на подходах к Крымскому мосту, 
которое началось в 2018 г. В 2020 г. по обеим 
сторонам моста были открыты стационарные 
автомобильные посты ДПС ГИБДД МВД Рос-
сии —  «Тамань» и «Керчь», на которых осу-
ществляется выборочный досмотр пересека-
ющих мост автомобилей. Следует отметить, 
что на протяжении всей площади моста раз-
мещены средства автоматической фиксации 
нарушений в области дорожного движения, 
которые выявляют различные типы наруше-
ний, в том числе превышение скорости дви-
жения транспортных средств, ограниченной 
на Крымском мосту до 90 км/ч.

4 О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации : пояснительная записка к Законопроекту 
№ 1111864-7 // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1111864-7 (дата обраще-
ния: 10.07.2021).
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Среди подразделений органов внутрен-
них дел в обеспечении безопасности Крымско-
го моста важную роль играет транспортная 
полиция (органы внутренних дел на транс-
порте). Развернутое определение органов вну-
тренних дел на транспорте (далее —  ОВДТ), 
включающее ряд характерных для них при-
знаков, было сформулировано Ю. В. Степа-
ненко —  это «система органов и подразде-
лений внутренних дел централизованного 
(федерального) подчинения, обеспечивающих 
в пределах своей компетенции правопорядок 
на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте в специфической обстановке, об-
условленной технологическими процесса-
ми перевозки пассажиров и грузов, а также 
несовпадением границ транспортных маги-
стралей с административными границами 
федеральных округов и территорий субъек-
тов Российской Федерации» [4, с. 102]. Дан-
ное определение, на наш взгляд, может быть 
дополнено указанием на линейный принцип 
построения ОВДТ и следующую из этого ли-
нейную структуру данных органов.

На территории Республики Крым функ-
ционирует Крымское линейное управление 
МВД России на транспорте. В его состав вхо-
дит Керченский линейный отдел полиции (да-
лее —  Керченский ЛОП), сотрудники которо-
го, осуществляя обеспечение правопорядка 
и безопасности на территории Крымского 
моста, несут постоянную службу на СИДРК, 
расположенном со стороны Керчи. Кроме то-
го, в плане комплексного использования сил 
и средств Керченского ЛОП предусмотрено 
введение патрулирования на катере для обе-
спечения правопорядка в период навигации 
по Керченской бухте.

Сотрудники территориального ОВД —   
УМВД России по г. Керчь —  осуществляют 
патрулирование территории на подходах 
к Крымскому мосту.

Соответствующим образом организована 
работа органов внутренних дел по обеспече-
нию безопасности на территории Крымского 
моста и подходов к нему со стороны Красно-
дарского края, где структурным подразде-
лением ОВДТ является Таманское линейное 
отделение полиции. Разграничение полно-
мочий структурных подразделений органов 
внутренних дел в рассматриваемой области 
осуществляется на основе ведомственных 
приказов МВД России.

В охране Крымского моста также прини-
мает участие особый субъект, действующий 
исключительно на территории Республики 
Крым: Народное ополчение —  народная дру-
жина Республики Крым. Его правовой статус 

урегулирован отдельным Законом Республи-
ки Крым от 17 июня 2014 г. № 22-ЗРК «О На-
родном ополчении —  народной дружине Ре-
спублики Крым», в соответствии с которым 
«Народное ополчение —  народная дружи-
на Республики Крым является основанным 
на членстве общественным объединением, 
участвующим в охране общественного поряд-
ка во взаимодействии с органами внутренних 
дел (полицией) и иными правоохранитель-
ными органами, органами государственной 
власти Республики Крым и органами мест-
ного самоуправления»1.

Общее руководство и координацию де-
ятельности Народного ополчения —  народ-
ной дружины Республики Крым осуществля-
ет ГКУ «Крымский республиканский штаб 
народного ополчения —  народной дружины 
республики Крым». Последним заключено 
соглашение с Крымским линейным управле-
нием МВД России на транспорте о содействии 
правоохранительным органам в обеспече-
нии правопорядка [5], на основании которо-
го и осуществляется деятельность дружин-
ников по охране Крымского моста.

После ввода в эксплуатацию Крымского 
моста особую актуальность приобрела про-
блема более тесного взаимодействия и коор-
динации между структурными подразделени-
ями органов, обеспечивающих безопасность 
моста, а также четкого разграничения зон от-
ветственности между ними.

С целью совершенствования системы 
обеспечения транспортной безопасности 
Крымского моста и прилегающих к нему зон 
в 2020 г. Правительством РФ были приняты 
два постановления. Во-первых, Постановление 
Правительства РФ от 03 июня 2020 г. № 814 
«Об определении объектов транспортной ин-
фраструктуры, вокруг которых устанавли-
ваются зоны безопасности», установившее 
особые зоны безопасности на участках авто-
дорожной и железнодорожной части моста 
через Керченский пролив2. Во-вторых, Поста-
новление Правительства РФ от29 сентября 
2020 г. № 1566 «Об утверждении особенностей 
защиты от актов незаконного вмешатель-
ства объектов транспортной инфраструкту-
ры, вокруг которых устанавливаются зоны 

1 О Народном ополчении – народной дружине 
Республики Крым : Закон Республики Крым от 17 июня 
2014 г. № 22-ЗРК // Сейчас.ру : [сайт]. URL: https://www.
lawmix.ru/zakonodatelstvo/2644946 (дата обращения: 
25.06.2021).

2 Об определении объектов транспортной инфра-
структуры, вокруг которых устанавливаются зоны без-
опасности : Постановление Правительства РФ от 03 июня 
2020 г. № 814 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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безопасности» (далее —  Постановление Пра-
вительства № 1566), определившее перечень 
субъектов, ответственных за обеспечение без-
опасности в каждой из этих зон, и порядок 
принимаемых ими мер1.

Согласно Постановлению Правительства 
№ 1566 защита зон безопасности Крымского 
моста осуществляется в наземной, водной 
(в том числе подводной) и воздушной частях 
данных зон.

Компетенция между субъектами, обеспе-
чивающими безопасность в указанных зонах, 
распределена следующим образом:

1) защиту в наземной части зоны без-
опасности со стороны железнодорожной со-
ставляющей транспортного перехода уполно-
мочена осуществлять ведомственная охрана 
Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта, со стороны автодорожной со-
ставляющей транспортного перехода —  ФГУП 
«УВО Минтранса России»;

2) в водной части зоны безопасности 
(включая подводную среду) реализацию мер 
защиты должна обеспечивать Росгвардия;

3) за воздушную часть зоны безопасно-
сти ответственным является Министерство 
обороны РФ.

Таким образом, в Постановлении Прави-
тельства № 1566 были определены основные 
структуры, обеспечивающие транспортную 
безопасность Крымского моста и прилега-
ющих к нему объектов, а также зоны без-
опасности, находящиеся в их ведении. Одна-
ко, на наш взгляд, недостатком указанного 
Постановления является отсутствие упоми-
нания как органов внутренних дел в целом, 
так и ОВДТ, которые также участвуют в обе-
спечении безопасности Крымского моста. 
Во многом это связано с отсутствием полиции 
в числе субъектов обеспечения транспорт-
ной безопасности, перечисленных в Законе 
«О транспортной безопасности». Тем не менее 
не вызывает сомнений тот факт, что органы 
внутренних дел, в особенности ОВДТ, прини-
мают активное участие в обеспечении рассма-
триваемого вида безопасности. По данному 
вопросу мы полностью согласны с позицией 
М. М. Зиганшина, который провел разверну-
тое исследование правового статуса полиции 
как субъекта транспортной безопасности [6].

В отсутствие установления на федераль-
ном уровне —  в Постановлении Правитель-
ства № 1566 —  области компетенции органов 

1 Об утверждении особенностей защиты от актов 
незаконного вмешательства объектов транспортной 
инфраструктуры, вокруг которых устанавливаются зоны 
безопасности : Постановление Правительства РФ от 29 сен-
тября 2020 г. № 1566 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

внутренних дел по обеспечению безопасности 
Крымского моста и ее разграничения с уча-
ствующими в этой деятельности субъектами 
данные вопросы регламентируются исклю-
чительно на ведомственном и региональном 
уровне.

На основании вышеизложенного считаем, 
что органы внутренних дел также должны 
быть определены среди субъектов защиты 
зон транспортной безопасности в Постановле-
нии Правительства № 1566, тем более что дан-
ным нормативным правовым актом установ-
лено, что МВД России, совместно с рядом иных 
органов, определяют порядок взаимодействия 
сил и средств, привлекаемых к защите Крым-
ского моста, и положение об объединенном 
координационном центре, осуществляющем 
координацию данных сил и средств2.

Заключение
Таким образом, на Крымском мосту и при-

легающих к нему территориях/акваториях, 
а также воздушном пространстве сформи-
рован особый административно-правовой 
режим, обеспечение которого находится 
в компетенции специальных субъектов. Со-
держание административно-правового режи-
ма образует «установление дополнительных 
ограничений, запретов, обязанностей, кото-
рые распространяются на всю территорию 
охраняемого объекта в пределах установлен-
ных границ» [7, с. 111].

По причине значимости Крымского моста 
как важнейшего инфраструктурного и стра-
тегического объекта федерального значения 
вопросы обеспечения его транспортной без-
опасности и охраны носят комплексный ха-
рактер и находятся в ведении большого числа 
органов власти и организаций. Транспортная 
безопасность моста как инфраструктурного 
объекта обеспечивается организациями ве-
домственной охраны Минтранса и Росжелдо-
ра совместно с подразделениями транспорт-
ной полиции. ГИБДД МВД России реализует 
функции по обеспечению безопасности до-
рожного движения, территориальные ОВД —  
по обеспечению правопорядка и безопасности 
на подходах к Крымскому мосту. Вопросы ох-
раны Крымского моста как важного стратеги-
ческого объекта от угроз извне и возможных 
террористических актов находятся в ведении 
Росгвардии, Федеральной пограничной служ-
бы ФСБ России, ВМФ России.

Правовую основу обеспечения транспорт-
ной безопасности и охраны Крымского моста 
составляет комплекс нормативных правовых 

2 Там же.
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актов, действующих в области обеспечения 
транспортной безопасности, охраны страте-
гических объектов, функционирования же-
лезнодорожного и автомобильного транспор-
та, регулирующих правовой статус субъектов 
обеспечения безопасности и охраны моста, 
статус самого моста как объекта инфраструк-
туры и др.

Процесс совершенствования нормативной 
правовой основы обеспечения безопасности 
Крымского моста находится в постоянной ди-
намике, которая определяется недостатка-
ми регламентации механизмов реализации 
тех или иных полномочий, появлением но-
вых вызовов и угроз его безопасности. Так, 
в настоящее время рассматривается вопрос 
об установлении мест размещения специали-
зированных баз-стоянок на водных объектах 

муниципального образования городского 
округа Керчь для содержания задержанных 
и арестованных маломерных судов. Данные 
базы-стоянки могут использоваться сотруд-
никами Росгвардии и других уполномочен-
ных органов при задержании ими маломер-
ных судов в акватории Керченского пролива.

Полагаем, что обладают актуальностью 
научная разработка проблем обеспечения без-
опасности и охраны Крымского моста с целью 
дальнейшего совершенствования правопри-
менительной деятельности всех задейство-
ванных в данном процессе органов и органи-
заций, а также принятие межведомственных 
документов, направленных на разграничение 
компетенции и координацию работы субъек-
тов обеспечения безопасности и охраны мо-
стового перехода через Керченский пролив.
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