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Аннотация. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах является одной из серьезных проблем, стоящих 
перед Российской Федерацией. Стоит отметить, что современный транспортный комплекс 
состоит из огромного числа объектов транспортной инфраструктуры, а также транспортных 
средств и субъектов, которые осуществляют свою деятельность, в том числе по обеспечению 
транспортной безопасности лиц, находящихся на объектах транспорта. Однако, правовые, 
организационные, а также экономические вопросы не разрешены до настоящего времени. 
Состояние транспортной безопасности опирается на коренные интересы не только лично-
сти, но также и государства, ведь состояние транспортной безопасности оказывает прямой 
воздействие на показатели внутренней и внешней политики. В результате этого укрепление 
транспортной безопасности становится приоритетом каждого гражданина Российской 
Федерации. Важно сделать акцент на том, что каждому человеку следует укреплять своим 
моральные позиции и повышать уровень правового информирования, в том числе уважи-
тельно относиться к другим людям, чтобы каждый мог чувствовать себя в безопасности. 
На основе проведенного исследования предлагается внести изменения в законодательство 
Российской Федерации, субъектам обеспечения транспортной безопасности осуществлять 
разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение безопасности граждан от про-
тивоправных посягательств со стороны преступных элементов. Указанные аспекты ставят 
для государства главную задачу —  создание такой системы, которая бы соответствовала 
высоким показателям защищенности и безопасности граждан во время нахождения на объ-
ектах транспортной инфраструктуры. А решение указанной задачи будет выполняться при 
четком взаимодействии всех субъектов транспортной безопасности.
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Abstract. Ensuring transport security at transport infrastructure facilities and vehicles is one of 
the serious problems facing the Russian Federation. It should be noted that the modern transport 
complex consists of a huge number of transport infrastructure facilities, as well as vehicles and 
entities that carry out their activities, including ensuring the transport security of persons on 
transport facilities. However, legal, organizational, and economic issues have not been resolved to 
date. The state of transport security is based on the fundamental interests of not only the individual, 
but also the state, because the state of transport security has a direct impact on the indicators of 
domestic and foreign policy. As a result, strengthening transport security becomes a priority for every 
citizen of the Russian Federation. It is important to emphasize that each person should strengthen 
their moral position and raise the level of legal information, including respect for other people so 
that everyone can feel safe. On the basis of the study, it is proposed to amend the legislation of the 
Russian Federation, the subjects of transport security to develop and implement measures aimed 
at ensuring the safety of citizens from unlawful encroachments by criminal elements. These aspects 
pose the main task for the state —  the creation of such a system that would correspond to the high 
levels of security and safety of citizens while they are at transport infrastructure facilities. And the 
solution of this task will be carried out with a clear interaction of all subjects of transport security.
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Введение
На сегодняшний день транспортная си-

стема занимает одно из основных мест во вну-
тренней и внешней политике Российской 
Федерации, что определяет стратегию транс-
портной безопасности от различных угроз, 
а также экономическое развитие страны.

Интересный подход к изучению темати-
ки места транспорта в системе государства 
представлен и за рубежом. Например, в пре-
дисловии к книге Кеннета А. Смола и Эрика 
Т. Верхофа «Экономика городского транспор-
та» говорится о том, что в основе всей совре-
менной экономической деятельности лежит 
торговля. Люди обменивают труд и идеи 
на наличные, а наличные на товары и услу-
ги; фирмы торгуют технологиями, опытом, 
финансовыми возможностями, промежуточ-
ными товарами, выполняют административ-
ные функции с людьми и с правительством. 

Все эти транзакции и связи в большинстве 
случаев требуют перевозки товаров или лю-
дей на работу, в магазины, туристические 
места, а также места для встреч. Таким обра-
зом, справедливо сказать, что транспорт за-
нимает центральное место в экономической 
деятельности.

Можно сказать, что транспорт является 
важной инфраструктурой, поскольку наруше-
ние работы одного из ее компонентов может 
существенным образом повлиять на эконо-
мическое и социальное благополучие регио-
на или страны в целом. Рассмотрим факторы, 
влияющие на нарушение безопасности рабо-
ты транспорта:

1. Повышенная мобильность пассажиров 
приобрела достаточно высокий уровень как 
внутри страны, так и при пересечении между-
народных границ. Поездки пассажиров в боль-
шинстве случаев связаны с проездом к месту 
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работы, туризмом, миграционными процесса-
ми. В данном случае большие показатели воз-
никают при воздушных и морских перевозках, 
так как они предполагают в своем обращении 
широкий перечень грузов.

2. Взаимосвязь транспортной инфра-
структуры с другими видами инфраструктур. 
В основном такая взаимосвязь проявляется 
при взаимодействии с экономической инфра-
структурой. При невыполнении каких- либо ус-
ловий, могут возникнуть непредвиденные ри-
ски, которые будут нести за собой нарушения.

3. Урбанизация. Появление крупных го-
родов привело к резкой концентрации населе-
ния. Концентрация населения приравнивается 
к концентрации риска. Таким образом, любое 
стихийное бедствие, затрагивающее город-
скую территорию, усугубляет свои послед-
ствия наравне с плотностью населения. Также 
стоит подчеркнуть, что многие крупнейшие 
города мира расположены в прибрежных рай-
онах, что подвергает их дополнительной си-
стеме рисков, связанными с природными яв-
лениями [1, с. 5].

Можно определить такие признаки функ-
циональной модели транспортной безопас-
ности как:

— является составной частью националь-
ной безопасности, и ее обеспечение обладает 
наиболее приоритетными задачами;

— включает в себя несколько составля-
ющих: субстратную (представлена норма-
тивно-правовым регулированием), органи-
зационную (деятельность компетентных 
государственных органов), функциональную 
(контрольная функция в транспортной сфе-
ре), субстанциальная (перечень националь-
ных интересов);

— существует в ходе исполнительной, 
распорядительной, хозяйственной деятель-
ности субъектов, которые осуществляют ее 
повседневно;

— имеет способность к адаптации, соглас-
но происходящим изменениям, которые могут 
касаться воздействий внутреннего и внешне-
го характера.

Одним из составляющих безопасности 
и успешного развития любого государства яв-
ляется состояние транспортной инфраструк-
туры и ее безопасности для общества.

Стоит отметить, что транспортная сеть 
развивается практически во всех городах на-
шего государства. Проведя комплексный ана-
лиз, выделим следующие направления разви-
тия транспортной инфраструктуры:

— внедрение в жизнь общества и госу-
дарства в целом новых видов транспорта, ко-
торые не использовались ранее, в том числе 

и с использованием современных информа-
ционных технологий;

— изменение режимов работы уже суще-
ствующих видов транспорта в целях предо-
ставления гражданам новых транспортных 
услуг;

— развитие не только пассажирского тран-
спорта, но и личного на основе изменений, про-
исходящих в государстве [2, с. 10].

Отметим тот факт, что от функциониро-
вания транспортной системы также зависит 
жизнедеятельность общества и государства, 
а именно доставки и получения необходимых 
товаров и услуг. Так, в связи с происходящими 
событиями в Казахстане в январе 2022 года, 
некоторые транспортные компании приоста-
новили перевозку грузов. Данные меры были 
предприняты из-за возросших беспорядков, 
которые несут за собой определенные риски 
[3, с. 15].

В связи с развитием транспортной инфра-
структуры, появлением новых транспортных 
средств, а также совершенствованием старых, 
органы, обеспечивающие транспортную без-
опасность, сталкиваются с рядом проблем 
правового регулирования.

Теоретические основы. Методы
Прежде чем рассматривать вышеуказан-

ные проблемы, считаем целесообразным рас-
крыть понятие и сущность транспортной без-
опасности.

Определение «транспортной безопас-
ности» закреплено в Федеральном законе 
от 9 февраля 2007 г. № 16 «О транспортной 
безопасности»1 и представляет собой «состо-
яние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
от актов незаконного вмешательства».

Анализируя мнения ученых по поводу 
трактовки понятия «транспортная безопас-
ность», мы приходим к выводу о том, что его 
можно охарактеризовать в различных смыслах.

Ю. Ф. Голиусов относит транспортную без-
опасность к составляющим национальной без-
опасности, Д. В. Карасев считает транспортную 
безопасность экономической составляю-
щей. Ю. В. Степаненко совместно с работами 
Л. А. Басырова обозначают транспортную без-
опасность юридической категорией. Таким 
образом, мы наблюдаем разногласия в опре-
делении сущности транспортной безопасно-
сти [4, с. 15].

1 О транспортной безопасности : Федеральный 
закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (последняя редакция) // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.08.2022).
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Для субъектов, обеспечивающих транс-
портную безопасность, в первую очередь, 
важно состояние правового регулирования 
их деятельности, а именно четкое распреде-
ление прав и обязанностей. Важно отметить, 
что законодательная база также определяет 
следующие аспекты деятельности субъектов 
транспортной безопасности:

— направления деятельности;
— формы и методы деятельности;
— цели деятельности;
— задачи деятельности;
— функции деятельности;
— процедуры и алгоритмы.
На сегодняшний день система норма-

тивных правовых актов, регулирующих де-
ятельность по обеспечению транспортной 
безопасности достаточно обширна. Для то-
го, что разобраться в этой системе более под-
робно, нами предлагается изучение законо-
дательства в аспекте его функционального 
назначения.

Базовым нормативным актом является 
Конституция Российской Федерации, а имен-
но ст. 711, которая закрепляет то, что в веде-
нии Российской Федерации находится феде-
ральный транспорт, пути сообщения, а также 
оборона и безопасность.

Важно отметить тот факт, что в Россий-
ской Федерации действует перечень норма-
тивных правовых актов, которые направлены 
на регулирование и устранение конкретных 
угроз безопасности.

Правовые акты, непосредственно регули-
рующие деятельность субъектов, обеспечива-
ющих безопасность на объектах транспорта: 
Федеральный закон Российской Федерации 
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», а также указы Президента РФ 
и постановления Правительства РФ.

Обеспечение транспортной безопасности 
также регулируется ведомственными нор-
мативными правовыми актами. К их числу 
относится законодательство федеральной 
службы безопасности, Войск национальной 
гвардии, таможенных органов, министерства 
транспорта и др.

На наш взгляд, ключевым субъектом обе-
спечения транспортной безопасности явля-
ются органы внутренних дел на транспорте 
МВД России, которые наделены рядом полно-
мочий в данной области.

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 31. Ст. 4398.

Результаты исследования
В целях решения данных проблем счита-

ем целесообразным переработать и уточнить 
некоторые положения для наиболее точного 
понимания.

Перечень проблемных вопросов мож-
но также выделить в Федеральном законе 
«О транспортной безопасности».

1. На наш взгляд неполно раскрыто со-
держание термина «транспортная безопас-
ность». Считаем целесообразным раскрыть 
какие именно меры должны применяться для 
осуществления транспортной безопасности.

2. Понятие «подразделения транспортной 
безопасности» не совсем понятно. Возникает 
вопрос о каких юридических лицах идет речь.

3. Существуют противоречия не только 
внутри закона, но и между отдельными нор-
мами законодательства. Так, в ст. 12.2 Феде-
рального закона «О транспортной безопасно-
сти» указано, что на субъектов транспортной 
инфраструктуры (юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические 
лица) и перевозчиков (юридические лица или 
индивидуальные предприниматели) возложе-
на организация досмотра, наблюдения и собе-
седования в целях обеспечения транспортной 
безопасности. Проблема заключается в том, 
что отсутствует порядок проведения указан-
ных мероприятий, а также вид проводимо-
го досмотра. Если в данном случае речь идет 
об административном досмотре, регламен-
тированном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
то возникает существенное противоречие. Ад-
министративный досмотр является мерой ад-
министративного принуждения и проводится 
в целях пресечения административного пра-
вонарушения и установления личности, а ли-
цами его проведения не являются субъекты 
транспортной инфраструктуры и перевозчики.

Предлагаем следующее решение выяв-
ленных проблем нормативно-правового ре-
гулирования:

1. В целях наиболее полного и широкого 
для правоприменителя понимания терми-
на «транспортная безопасность», считаем 
целесообразным расширить его трактовку 
«состояние защищенности объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства, 
посредством организации и осуществления 
субъектами транспортной безопасности ком-
плекса специальных мер информационного, 
технического, охранного характера в области 
обеспечения общественного порядка и без-
опасности на различных видах и объектах 
транспорта».
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2. Понятие «подразделения транспорт-
ной безопасности» конкретизировать по-
средством расширения и закрепления в нем 
системы субъектов, обеспечивающих транс-
портную безопасность: «осуществляющие 
защиту объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств от актов не-
законного вмешательства и аккредитован-
ные для этой цели в установленном порядке 
юридические лица, в обязательном порядке 
прошедшие аттестацию —  подразделения ве-
домственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти в области транспор-
та, ФГП «Ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации», 
ФГУП «Управление ведомственной охраны 
Министерства транспорта Российской Фе-
дерации, ФГУП «Охрана» Росгвардии, Глав-
ное управление на транспорте МВД России, 
Служба авиационной безопасности, подраз-
деления транспортной безопасности, непо-
средственно обеспечивающие транспорт-
ную безопасность объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств 
«Росморпорт», подразделения транспортной 
безопасности, созданные в субъектах транс-
портной инфраструктуры.

3. Указать, какой именно вид досмотра 
проводится, и закрепить перечень субъек-
тов, которые вправе его осуществлять. На наш 
взгляд, таковым является досмотр физиче-
ских лиц, транспортных средств, грузов, ба-
гажа, почтовых отправлений, ручной кла-
ди, личных вещей и другим материальных 
объектов. Субъекты, которые вправе его 
осуществлять:

— работники, обеспечивающие транспорт-
ную безопасность на объекте транспортной 
инфраструктуры или транспортного сред-
ства;

— работники транспортной инфраструк-
туры, включенные в состав быстрого реаги-
рования;

— работники, осуществляющие наблюде-
ние в целях обеспечения транспортной без-
опасности;

— работники, управляющие транспорт-
ными средствами в целях обеспечения безо-
пасности [5, с. 121].

На наш взгляд, еще одной из приоритет-
ных задач является разработка и реализация 
мер, направленных на обеспечение безопас-
ности граждан от противоправных посяга-
тельств со стороны преступных элементов. 
В этой связи необходимо исполнение следу-
ющих положений:

1) формирование, принятие и реали-
зация системы регламентов, нацеленных 

на обеспечение транспортной безопасности, 
ссылающихся на международную практику 
в данной области;

2) создание базы, где будут зафиксиро-
ваны транспортные средства;

3) контроль за наличием лицензий, вы-
данных для осуществления перевозок детей, 
транспортировки опасных грузов и др.;

4) разработка нормативной базы, направ-
ленной на регулирование порядка владения 
транспортными средствами, занимающихся 
перевозкой пассажиров, а также грузов;

5) дальнейшая разработка и использо-
вание информационных технологий в рам-
ках обеспечения транспортной безопасности.

Для решения доктринальных проблем, 
решением которых занимается государство 
и ученые, на наш взгляд, необходимо прийти 
к установлению общности законодательства 
со смежными международными правовыми 
актами [6, с. 12]. Сделать это предлагает-
ся путем имплементации норм международ-
ного права в законодательство Российской 
Федерации.

Задачей государства должно стать разъ-
яснение существующих мер и норм в области 
транспортной безопасности, а также их не-
обходимости в процессе обеспечения транс-
портной безопасности. Далее необходимо 
оперативное реагирование на возникающие 
проблемы, в том числе и на проблемы финан-
сового обеспечения. Для осуществления ука-
занных нами проблем предлагается следую-
щий алгоритм для субъектов транспортной 
безопасности:

1. Определение целей нормативной пра-
вовой базы, а также выявление ее ценностей 
и пользы для деятельности, связанной с обес-
печением транспортной безопасности.

2. Определение субъектов транспортной 
безопасности.

3. Определение возможности конфликта 
интересов между субъектами в процессе обес-
печения транспортной безопасности.

4. Изучение законодательства на предмет 
выявления пробелов и коллизий.

5. Определение проблемного правового 
поля.

6. Поиск наиболее рациональных спосо-
бов и методологических приемов для реше-
ния обнаруженных проблем.

7. Применение способов и методологиче-
ских приемов.

8. Принятие в результате нормативного 
правового акта.

Субъекты обеспечения транспортной безо-
пасности постоянно сталкиваются с рядом про-
блем, связанных с нарушением транспортной 
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безопасности, что подтверждается имеющейся 
судебной практикой.

Например, Железнодорожным судом 
г. Хабаровска было установлено, что юриди-
ческое лицо ОАО «Российские железные до-
роги» повторно не исполнило требования 
по обеспечению транспортной безопасно-
сти, а именно не образовало в соответствии 
с особыми задачами и привлекло в соответ-
ствии с Планом обеспечения транспортной 
безопасности подразделения транспортной 
безопасности для защиты объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешатель-
ства, включая группы быстрого реагирова-
ния специально оснащенные, мобильные, 
круглосуточно выполняющие свои задачи 
по реагированию на подготовку совершения 
или совершения актов незаконного вмеша-
тельства в зоне транспортной безопасности 
и на критических элементах, а также на на-
рушения внутриобъектового и пропускного 
режимов группы из числа сотрудников под-
разделений транспортной безопасности; 
не реализовало план обеспечения транс-
портной безопасности в течение шести ме-
сяцев с момента утверждения результатов 
оценки уязвимости; не обеспечило видеона-
блюдение за действиями сил транспортной 
безопасности на контрольно-пропускных 
пунктах; не оснастило объект транспорт-
ной инфраструктуры инженерно-техниче-
скими системами обеспечения транспортной 
безопасности; не обеспечило электронное до-
кументирование проходов персонала и посе-
тителей в зону транспортной безопасности; 
не организовало пропускной и внутриобъ-
ектовый режим на объект транспортной ин-
фраструктуры, а именно железнодорожный 
вокзал ст. Хабаровск-1.

Далее, Мещанским районным судом г. Мо-
сквы в отношении юридического лица госу-
дарственным транспортным инспектором —  
государственным инспектором отдела НОТБ 
УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора составлен 
протокол об административном правонару-
шении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ, за неиспол-
нение требований по обеспечению транс-
портной безопасности либо неисполнение 
требований по соблюдению транспортной 
безопасности, совершенные по неосторож-
ности, если эти действия (бездействия) не со-
держат уголовно наказуемого деяния, совер-
шенного умышленно.

Отметим, что судами различных инстан-
ций рассматривается широкий перечень дел 
отношении нарушений требований норма-
тивных правовых актов в сфере обеспечения 

транспортной безопасности. Наиболее часто 
встречающимися нарушениями являются:

— не разрабатывается номенклатура (пе-
речень) должностей, связанных с обеспече-
нием транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры или транс-
портных средств;

— не проводится категорирование объек-
тов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств;

— не проводится и не утверждается оцен-
ка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств;

— не разрабатываются и не утверждаются 
планы обеспечения транспортной безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств;

— не разрабатываются приказы о назначе-
нии должностных лиц, ответственных за обе-
спечение транспортной безопасности;

— должностные инструкции, определяю-
щие функциональные обязанности не отра-
жают требований нормативных документов 
по транспортной безопасности;

— не отрабатываются планы взаимодей-
ствия с территориальными подразделениями 
МВД, ФСБ, МЧС России, с органами государ-
ственной власти и местного самоуправ ления;

— не разрабатывается документация 
о внутриобъектовом и пропускном режимах.

Обсуждение и заключение
Современный мир оснащен различны-

ми информационными технологиями, кото-
рые зачастую также могут быть подвергнуты 
угрозам со стороны преступников. Так, новой 
формой безопасности является кибербезопас-
ность, для которой особенно уязвима транс-
портная инфраструктура [7, с. 14].

Рост использования информационных 
технологий открыл новые формы угроз, ха-
рактеризующиеся тем, что к системам кон-
троля и управления можно получить удален-
ный доступ. Преступники создают сложные 
взаимосвязанные корпоративные информа-
ционные сети, которые легко взламываются 
и выходят из строя, что несет за собой тяж-
кие последствия.

Например, в 2017 году вредоносное про-
граммное обеспечение было отправлено 
со взломанных серверов украинской компа-
нии-разработчика, которое впоследствии бы-
ло использовано крупнейшими мировыми 
транспортными компаниями, в результате 
чего сумма ущерба составила примерно де-
сять миллионов долларов.

Подводя итог, следует сказать, что при-
стальное внимание со стороны ученых 
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к обес печению транспортной безопасности 
[8, с. 10] определяется следующими основны-
ми аспектами:

— террористические угрозы;
— износ современного транспорта;
— значительный ущерб обществу и госу-

дарству в результате происходящих аварий 
на объектах транспортной инфраструктуры.

Таким образом, обеспечение транспорт-
ной безопасности должно включать:

1) обеспечение безопасности личности, 
общества, государства;

2) постоянное сохранение безопасности 
на объектах транспортной инфраструктуры 
и транспортных средствах;

3) постоянный мониторинг, оценка уяз-
вимости транспортного комплекса;

4) проведение превентивных адекватных 
мер с учетом внутренних и внешних угроз 
и вызовов.
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