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РЕЗОЛЮЦИЯ X МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 
 

7–8 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся X Международный форум «Безопасность на 

транспорте». 

Мероприятие прошло при поддержке и участии Государственной Думы ФС РФ, Министерства 

транспорта РФ, МВД России, МЧС России, ФСБ России, Ространснадзора, Росморречфлота, Росжелдора, 

Росавтодора, ОАО «РЖД», других профильных ведомств и региональных органов власти, а также 

коммерческих и общественных организаций, СМИ. 

В мероприятии приняли участие более 600 делегатов из 42 регионов России. 

Целью форума стала выработка решений, направленных на обеспечение комплексной безопасности 

транспортной системы Российской Федерации. 

Двухдневная деловая программа форума включила 21 мероприятие и прошла по двум основным 

направлениям: обеспечение транспортной безопасности и борьба с терроризмом; обеспечение 

безопасности дорожного движения, безаварийности и безопасной эксплуатации транспортных средств 

всех видов транспорта, а также вопросы санитарной безопасности и обеспечения эффективной 

организации работы транспортного комплекса в условиях биологической угрозы. 

Среди ключевых тем - совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

транспортной безопасности в продолжение № 270-ФЗ и оптимизация затрат субъектов транспортной 

инфраструктуры при сохранении и повышении уровня защищенности от актов незаконного вмешательства, 

реализация механизма "регуляторной гильотины" в сфере транспорта, нацпроект "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". Особое место в дискуссионной программе заняли вопросы 

обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и эффективной организации работы 

транспортного комплекса в условиях биологической угрозы. 

Кроме того, участники форума уделили внимание задачам снижения смертности на дорогах, 

противодействия угрозам  и регулированию БПЛА, снижения человеческого фактора и совершенствования 

деятельности подразделений транспортной безопасности. В числе важных вопросов форума - обеспечение 

безопасности на стадии проектирования и строительства объектов инфраструктуры, кибербезопасность и 

цифровые технологии на транспорте, обеспечение безопасности таксомоторных перевозок. 

В дискуссиях форума с докладами выступили 150 спикеров, в том числе представители органов власти, 

формирующие политику в области обеспечения комплексной безопасности на транспорте: А.В. Суханов, 

заместитель Министра транспорта РФ, А.Г. Шнырев, заместитель руководителя Ространснадзора, Ш.Н. 

Шайдуллин, заместитель генерального директора – начальник Департамента безопасности движения ОАО 

«РЖД», А.В. Бревнов, заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России, В.Г. 

Тюльков, начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере 

Генеральной прокуратуры РФ и другие представители профильных ведомств.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Резолюция состоит из 7 структурно-тематических разделов, охватывающих основные направления в 

области обеспечения комплексной безопасности на транспорте.  

В проект Резолюции, написанный по итогам Форума, вошли предложения от участников форума: 

органов власти, бизнеса, науки, образования и некоммерческих организаций. Проект Резолюции был 

направлен в органы власти всех 85 субъектов Российской Федерации, которые поддержали Резолюцию и 

также направили свои инициативы. 

Участники и оргкомитет X Международного форума «Безопасность на транспорте» обращаются в 

Федеральное Собрание Российской Федерации, органы исполнительной власти Российской Федерации и 

подведомственные организации с инициативами по рассмотрению целесообразности выполнения 

следующих мероприятий  
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Министерству транспорта Российской Федерации, принимая во внимание, что в тексте Правил 

проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности, утверждённых Приказом Минтранса России от 23.07.2015 №227 

содержится более 16 упоминаний о необходимости информирования уполномоченных 

подразделений МВД России и ФСБ России в случае обнаружения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ, в также 

лиц, не имеющих правовых оснований для нахождения в зоне ТБ, нарушающих требования по 

соблюдению транспортной безопасности либо застигнутых при совершении или подготовке к 

совершению АНВ, предлагается разработать алгоритм взаимодействия сотрудников 

транспортной безопасности и сотрудников подразделений МВД России и ФСБ России для 

ведения административного производства по данным фактам. 

 
1.2. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается внести изменения в Правила 

проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности, утвержденные приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227, в 

части корректировки Перечня запрещенных к перевозке предметов и веществ.  

 
В частности, остро стоит вопрос о разрешениях на перевозку газовых баллончиков, перочинных, 

сувенирных и хозяйственно-бытовых ножей и иных изделий, конструктивно сходных с 

огнестрельным оружием, пневматическим оружием и холодным оружием, а также способные 

применяться при совершении АНВ в качестве таких видов оружия в соответствии с пунктом 3.5 

Перечня вышеуказанных Правил, не ограниченных в свободном обороте на территории 

Российской Федерации Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», однако, 

запрещенных для перемещения в зону транспортной безопасности ОТИ. 

 

1.3. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству 

предлагается утвердить изменения в Приказ Минтранса России «Об утверждении Правил 

проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности» в части исключения идентификации веществ, запрещенных к 

перемещению в зону транспортной безопасности после выявления таких веществ, а также 

разработать и согласовать соответствующий проект Требований по обеспечению транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах с учетом 

указанных «исключений».  

 

1.4. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству 

предлагается внести исключения в Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств 

предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также в перечень других 

устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, являющихся приложением к 

приказу Минтранса России от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении Правил проведения досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности», при перемещении физических лиц и (или) транспортных средств по объекту 
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транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства при наличии у них разрешения 

установленного законодательством Российской Федерации, на ношение либо перевозку оружия, 

взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ. 

 

1.5. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается пересмотреть содержание и/или 

применение ст. 11.15.2. КоАП РФ  «Нарушение установленных в области обеспечения 

транспортной безопасности порядков и правил». 

ФЗ от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности» был дополнен ст. 12.2. 

«Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности». 

Согласно ст. 1.6. КоАП РФ любое лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

может быть подвергнуто досмотру и иным мерам обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении исключительно на основаниях и в порядке, установленных 

законом. Такие понятия, как «дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях 

обеспечения транспортной безопасности» в процессуальной части КоАП не используются. Не 

упоминается также о возможности применения «наблюдения», «обследования», 

«собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности». В правоприменительной 

деятельности можно оперировать лишь такими понятиями, как «личный досмотр», «досмотр 

вещей», «досмотр транспортного средства»; «осмотр принадлежащих юридическому лицу 

помещений, территорий, находящихся там вещей и документов». 

 

1.6. В целях актуализации сведений о транспортном комплексе Министерству транспорта Российской 

Федерации рассмотреть вопрос о закреплении на законодательном уровне обязанность 

субъекта транспортной инфраструктуры ежегодно направлять отчет по установленной форме об 

имеющихся в пользовании объектах транспортной инфраструктуры, о соблюдении требований 

законодательства о транспортной безопасности. 

В соответствии с пунктом 9.2 раздела I Протокола заседания Национального 

антитеррористического комитета от 09 сентября 2016 года, органам исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области транспорта поручено обеспечить сбор, обобщение и 

учет информации о транспортном комплексе и реализации требований транспортной 

безопасности. 

На территории области таким органом является Министерство дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области. 

В рамках проведенной работы Министерство столкнулось со следующей проблемой: 

невозможно корректно определить количество объектов транспортной инфраструктуры, если 

субъект транспортной инфраструктуры ранее не был установлен, ответственность за 

непредставление запрашиваемых сведений у юридического лица отсутствует. 

 

1.7. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается завершить подготовку 

подзаконных актов, устанавливающих правила разработки и новую утвержденную форму 

Паспорта обеспечения безопасности транспортных средств, выведенных из-под процедур 



 

  5   

категорирования Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

 

1.8. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается дополнить ст.2 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» частью 3 следующего содержания: «транспортная безопасность 

обеспечивается посредством:  

 Предотвращения доступа посторонних лиц и транспортных средств в зону транспортной 

безопасности (установление и поддержание пропускного и внутриобъектового режимов);  

 Исключения перемещения в зону транспортной безопасности предметов и веществ, 

запрещенных или ограниченных к перемещению в зону транспортной безопасности, путём 

осуществления досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности;  

 Наблюдения и собеседования в целях выявления и задержания лиц, вынашивающих 

намерения совершения акта незаконного вмешательства;  

 Охраны объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в местах их стоянок 

для исключения на них проникновения посторонних лиц;  

 Управления техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и силами 

обеспечения транспортной безопасности с постоянно действующих пунктов(постов) 

управления обеспечением транспортной безопасности;  

 Незамедлительного реагирования на угрозы и факты совершения актов незаконного 

вмешательства путём задержания подозрительных лиц, изъятия распознанных предметов и 

веществ, которые могут быть использованы для совершения актов незаконного 

вмешательства, с последующей передачей их правоохранительным органам, а также 

информирования уполномоченных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти о признаках и фактах совершения актов незаконного вмешательства». 

При этом, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, охрану ОТИ и транспортных 

средств, управление техническими средствами обеспечения ТБ, реагирование сил обеспечения 

ТБ на АНВ необходимо также прописывать отдельными статьями ФЗ-16. 

Действующая редакция ФЗ-16 обозначает цели и задачи, а также принципы обеспечения 

транспортной безопасности. Вместе с тем элементы системы, посредством которых 

осуществляется обеспечение транспортной безопасности в законе чётко не названы. Закон 

содержит лишь отдельную статью (12.2), посвящённую досмотру, наблюдению и 

собеседованию. Тогда как подзаконные нормативные правовые акты (прежде всего Требования 

по обеспечению ТБ (по видам транспорта)) называют и другие элементы обеспечения 

транспортной безопасности и предписывают их реализацию. Речь идет об обеспечении 

пропускного и внутриобъектового режимов, охране ОТИ и транспортных средств, управлении 

техническими средствами обеспечения ТБ (функционировании постов (пунктов) обеспечения 

ТБ), реагировании на подготовку и совершение АНВ. 
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1.9. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта предлагается на уровне территориальных 

управлений рассмотреть необходимость ужесточения контроля за реализацией планов 

обеспечения транспортной безопасности субъектами транспортной инфраструктуры в части 

соответствия фактического количества привлекаемых работников подразделения транспортной 

безопасности плану обеспечения транспортной безопасности. 

 

1.10. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается рассмотреть целесообразность 

установления государственного регулирования цен и тарифов в области осуществления 

мероприятий по оценке уязвимости и разработке планов транспортной безопасности. 

 

1.11. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается рассмотреть целесообразность 

законодательных изменений, которые обяжут заводы-изготовители транспортных средств перед 

их продажей перевозчику выполнять требования законодательства в области транспортной 

безопасности, в том числе проводить процедуру оценки уязвимости, утверждать паспорт 

обеспечения транспортной безопасности транспортного средства. 

 

1.12. Министерству транспорта Российской Федерации в целях облегчения выполнения мер, 

направленных на обеспечение безопасного пребывания людей на объектах транспортной 

инфраструктуры предлагается существенно упростить содержание плана обеспечения 

транспортной безопасности, а также целесообразность использования подразделений 

транспортной безопасности и их групп быстрого реагирования в системе охраны мостов на 

автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и местного значения. 

 

В настоящее время в целях экономии средств, в том числе и бюджетных, планы обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры разрабатываются 

организациями и органами местного самоуправления самостоятельно. Подготовка этих планов 

требует значительного времени. Так, план обеспечения транспортной безопасности одного 

искусственного сооружения (моста) включает более 160 страниц, таким образом при наличии в 

собственности или на ином законном праве организации значительного количества данных 

объектов, для подготовки документов требует существенных временных и человеческих затрат, 

учитывая, что в каждой организации, учреждении и т.д. организационная структура 

максимально оптимизирована. 

Кроме того, одной из основных проблем в рассматриваемой сфере можно назвать изменение 

нормативно-правовой базы в области транспортной безопасности. Регулярно изменяются 

предъявляемые требования, планы, виды и сроки разработки необходимых документов, что 

сказывается на необходимости постоянного уточнения ранее разработанных документов, и, как 

следствие, утверждение в Росавтодоре планов транспортной безопасности, разработанных 

организациями самостоятельно, крайне затруднительно. В связи с этим организации, 

учреждения, органы местного самоуправления и другие заинтересованные организации 

вынуждены прибегать к услугам специализированных организаций, что ведет к дополнительным 

финансовым затратам, услуги которых весьма существенны. 

Реализация непосредственно самих планов обеспечения транспортной безопасности также 

затруднительна. 
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Так, в ряде регионов нет формирований, аттестованных как подразделения транспортной 

безопасности. В настоящее время вопрос об обучении и аттестации отдельных организаций, 

осуществляющих охранную деятельность, в качестве подразделений транспортной безопасности 

только прорабатывается, срок решения этого вопроса не определён, так как связан со 

значительными финансовыми затратами, на которые руководители частных охранных 

предприятий идти не готовы. Заключение договоров с уже аттестованными подразделениями 

транспортной безопасности в соседних регионах также сопряжено со значительными 

финансовыми затратами из-за значительных расценок на услуги таких организаций. 

 

1.13. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральным агентствам по видам 

транспорта, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта в целях повышения уровня 

обеспечения транспортной безопасности предлагается разработать методику проведения 

обследования ОТИ не подлежащих категорированию и ТС по видам транспорта. 

 

Методические рекомендации помогут субъектам транспортной инфраструктуры при проведении 

обследований охватить весь спектр вопросов, связанных с обеспечением защиты от актов 

незаконного вмешательства и объективно подойти к разработке ПОТБ ОТИ и ТС. 

 

1.14. Министерству транспорта Российской Федерации в целях снижения финансовой и физической 

нагрузок на субъект транспортной инфраструктуры: 

 

1.14.1. Рассмотреть вопрос об изменении периодичности проведения внешнего визуального осмотра 

зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры IV категории; 

 

1.14.2. Разработать критерии определения периодичности проведения осмотра (сутки / неделя / 

месяц); 

 
1.14.3. Предусмотреть возможность осмотра с помощью технических средств. 
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Министерству транспорта Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

в части, касаемой деятельности подразделения транспортной безопасности, предлагается 

рассмотреть инициативу по изложению части 9 ст. 12.3 Закона № 16-ФЗ в следующей редакции: 

«Уполномоченные работники подразделения транспортной безопасности в целях защиты 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства имеют право задерживать и содержать в специальных помещениях до передачи 

органам внутренних дел или органам федеральной службы безопасности физических лиц, 

нарушивших требования в области обеспечения транспортной безопасности, оружие, 

боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества или взрывные устройства, ядовитые или 

радиоактивные вещества при условии отсутствия законных оснований для их ношения или 

хранения, а также по документам, удостоверяющим личность, устанавливать личность 

физического лица, находящегося и (или) пересекающего зону транспортной безопасности. 

Задержанные физические лица, используемые такими лицами транспортные средства и 

находящиеся при них материальные объекты, оружие, боеприпасы, патроны к оружию, 

взрывчатые вещества или взрывные устройства, ядовитые или радиоактивные вещества при 

условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения подлежат передаче 

уполномоченным представителям подразделений органов внутренних дел или органов 

федеральной службы безопасности на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном 

средстве, на которых они были задержаны. По согласованию с уполномоченным 

представителем подразделения органов внутренних дел или органов федеральной службы 

безопасности задержанное на транспортном средстве физическое лицо, находящиеся при нем 

оружие, боеприпасы, патроны к оружию при условии отсутствия законных оснований для их 

ношения или хранения силами подразделения транспортной безопасности могут быть переданы 

в ближайшем служебном помещении органов внутренних дел или органов федеральной службы 

безопасности». 

 

Согласно статье 12.3 часть 9 16-ФЗ уполномоченные работники подразделения 

транспортной безопасности в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства имеют право задерживать для 

передачи органам внутренних дел или органам федеральной службы безопасности физических 

лиц, нарушивших требования в области обеспечения транспортной безопасности. Далее в 

указанном пункте оговаривается, что задержанные лица подлежат немедленной передаче 

уполномоченным представителям подразделений органов внутренних дел или органов 

федеральной службы безопасности на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном 

средстве, на которых они были задержаны.  

Учитывая, что на объектах транспортной инфраструктуры наземного городского пассажирского 

транспорта отсутствуют стационарные посты полиции, осуществить немедленную передачу 

задержанных не предоставляется возможным. В этом случае встает вопрос о содержании 

задержанных, а также о праве уполномоченных работников подразделения транспортной 

безопасности ограничивать свободу задержанных лиц. 
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2.2. Министерству транспорта Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

в сфере ПТБ предлагается рассмотреть следующие предложения: 

 

2.2.1. Возможность общего лицензирования работников подразделений транспортной безопасности, 

дающего право осуществления деятельности без ограничения его видов, что может привести к 

положительному эффекту: 

 Во-первых, в зависимости от складывающейся на ОТИ оперативной обстановки 

подразделения транспортной безопасности получат возможность до прибытия 

дополнительных постов усиления оперативно перемещать работников с одного поста на 

другой, не опасаясь привлечения к ответственности за то, что работник с пятой категорией 

(досмотр) будет осуществлять наблюдение и собеседование, а работник, управляющий ТСО 

встанет за интроскоп; 

 Во-вторых, такое объединение категорий позволит значительно снизить финансовую нагрузку 

на СТИ, перевозчиков и ПТБ. 

 
2.2.2. Либо закрепить права уполномоченных лиц из числа работников подразделений транспортной 

безопасности выполнять работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной 
безопасности на любом другом виде транспорта, при наличии свидетельства об аттестации, 
выданном любым компетентным органом в области ОТБ. 

 
Статья 12.2. «Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности» федерального закона Российской Федерации от 02.02.2007 № 16-

ФЗ «О транспортной безопасности» обязателен для исполнения всеми субъектами транспортной 

инфраструктуры, подразделениями транспортной безопасности на всех видах транспорта. 

Далее, на основании статьи 12.2 данного закона, Минтранс России установил приказом от 

23.07.2015 № 227 Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного 

досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности (далее - Правила проведения 

досмотра), которые также обязательны для исполнения всеми субъектами транспортной 

инфраструктуры, перевозчиками, подразделениями транспортной безопасности и 

застройщиками объектов транспортной инфраструктуры на всех видах транспорта.  

 

Также, в Правилах проведения досмотра едиными для всех видов транспорта являются: 

 

 Мероприятия, проводимые при обследовании объектов досмотра; 

 

 Вопросы организации и проведения досмотра в целях ОТБ; 

 

 Вопросы использования технических средств досмотра; 

 

 Права и обязанности работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях ОТБ (5-й категории сил ОТБ), а также обязанности работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях ОТБ (6-й категории сил ОТБ); 

 

 Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях ОТБ. 
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Таким образом, работники подразделений транспортной безопасности 5-й и 6-й категорий 

сил ОТБ на всех видах транспорта выполняют одну и ту же работу по обследованию физических 

лиц, их личных вещей, ручной клади и багажа, транспортных средств и грузов. Проводят 

наблюдение и (или) собеседование в целях ОТБ в составе группы досмотра, периодически 

сменяя друг друга. 

 

Правилами проведения досмотра установлено, что эти работники, аттестованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются уполномоченными лицами 

из числа работников подразделений транспортной безопасности.  

В своей работе они используют, независимо от вида транспорта, в основном, 
рентгенотелевизионные установки, стационарные и ручные металлоискатели в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации.  

 
2.2.3. Либо, учитывая, что у субъекта транспортной инфраструктуры, могут быть объекты транспортной 

инфраструктуры, относящиеся к различным видам транспорта, а также категорированные 
транспортные средства. В целях уменьшения финансовых затрат СТИ предлагается:  

 
2.2.3.1. Объединить реестры подразделений транспортной безопасности.Создать единый для всех 

видов транспорта;  
 
2.2.3.2. Создать единый орган аккредитации юридических лиц в качестве подразделения транспортной 

безопасности.  
 
2.2.3.3. Объединить дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 

области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности:  
 

2.2.3.3.1.  Лиц, ответственных в СТИ, на ОТИ и руководящих выполнением работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности; 
 

2.2.3.3.2. Работников, включенных в состав группы быстрого реагирования, осуществляющих досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр, осуществляющих наблюдение и (или) 
собеседование, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности.  
 

2.2.3.3.3. Исключить дополнительную профессиональную программу повышения квалификации иных 
работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства. 

 
По итогу изучения программы по данной категории слушатель должен уметь: а) 
взаимодействовать с работниками на ОТИ и (или) ТС, непосредственно связанными с 
обеспечением транспортной безопасности; б) информировать об обстановке на ОТИ и (или) ТС. 
Данного результата можно достичь проведением занятий по транспортной безопасности с 
персоналом ОТИ. 

 
2.3. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации в целях оптимизации финансовых 

расходов, оптимизации правового вакуума, легитимизации существующего положения дел 
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предлагается продолжать работу по внесению изменений в законодательство РФ, 

предусматривающие наделение ПТБ полномочиями по пресечению противоправных действия 

на ОТИ. 

 
2.4. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральным агентствам по видам 

транспорта в целях решения проблемы большого объёма документов, предоставляемых на 

работников ПТБ в целях допуска к аттестации, и сроки их проверки органом аттестации, 

предлагается:  

 

 Увеличить количество указанных организаций с их территориальным размещением, хотя бы, 

в субъектах Российской Федерации и городах Федерального значения; 

 Пересмотреть перечень представляемых документов в целях аттестации; 

 Сократить время, затрачиваемое на проверку документов, хотя бы в отношении работников 

сил обеспечения транспортной безопасности из числа работников субъектов ТИ и 

перевозчиков, принимая во внимание ответственность, возложенную на пунктом 3 статьи 12 

Федерального закона «О транспортной безопасности» (исключение двойной перепроверки 

сведений значительно сократит время допуска к аттестации).  

 
2.5. Министерству транспорта Российской Федерации в целях исключения избыточных требований в 

области обеспечения транспортной безопасности предлагается объединить обучение и 

аттестацию по нескольким категориям транспортной безопасности (5 - досмотр, 6 - наблюдение 

и собеседование, 7 - управление техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности). Для выполнения на ОТИ соответствующих мероприятий работники ПТБ должны 

быть подготовлены и аттестованы по вышеуказанным категориям.  

Так как, нередко, на ОТИ персонал ПТБ взаимозаменяется в ходе работы операторами на 

рентгенателевизионных установках, рамках металлодетекторов, при осуществлении 

наблюдения и (или) собеседования.  

В связи с чем, для выполнения указанных мероприятий по транспортной безопасности 

работникам подразделения необходимо аттестоваться по разным категориям, что сопряжено со 

значительными финансовыми затратами.  

Таким образом в целях оптимизации затрат субъектов транспортной инфраструктуры 

предлагается проработать вопрос о внесении в нормативно-правовые акты в области 

обеспечения транспортной безопасности соответствующие изменения, предусматривающие 

аттестацию по одной категории транспортной безопасности для работников подразделения 

транспортной безопасности (5, 6 и 7 категорий) или дополнить в программах обучаемых лиц (по 

4, 5, 6, 7 категорий для работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование, 

управление техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и работников, 

включенных в состав группы быстрого реагирования) умения и навыки по проведению 

досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры.  

 

2.6. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается рассмотреть вопрос о внесении в 

законодательство Российской Федерации разумного срока (до 3-х месяцев) в рамках исполнения 

договора, необходимого для:  
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 Утверждения плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ субъектом транспортной 

инфраструктуры, а также оснащения КПП (постов) теми инженерными и техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности, препятствующими преодолению КПП 

(постов) физическими лицами и транспортными средствами без достижения целей проверки 

(сверки) документов, а также досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасности; 

 

 Укомплектования подразделения транспортной безопасности персоналом, подготовки и 

аттестации в качестве сил ОТБ своих работников. 

 

В отдельных случаях заказчики осуществляют закупку услуг по защите ОТИ от АНВ без 

утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности. Однако, в техническом задании 

прописывают обязанности работников подразделения транспортной безопасности по защите 

объекта транспортной инфраструктуры от АНВ, прошедших подготовку и аттестацию сил ОТБ с 1-

го дня заступления на дежурство. Но ведь не для кого не секрет, что в настоящее время 

отсутствует рынок работников, прошедших обучение и аттестацию сил ОТБ. Они все работают в 

тех или иных ПТБ. И подразделения транспортной безопасности не имеют возможности 

содержать в резерве и выплачивать заработную плату таким работникам. Опыт показывает, что 

неоднократно, ПТБ, не имея в штате необходимого для выполнения договорных обязательств 

количества подготовленных и аттестованных сотрудников, побеждая в конкурсных процедурах, 

либо занимаются переманиванием сотрудников у других ПТБ, либо оказываются не в состоянии 

выполнять условия контракта, ставя под угрозу защиту объекта от АНВ. 

 

2.7. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается пересмотреть утверждённый 3-х 

летний срок действия Свидетельства об аттестации работников ПТБ в сторону его увеличения. 

Данная норма создаёт огромную нагрузку на юридических лиц и требует конвейерной 

работы, связанной с необходимостью повторного прохождения процедуры проверки 

документов и повторного тестирования.  

 

2.8. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается устранить избыточные 

требования к уровню образования работников, претендующих на должность в подразделении 

транспортной безопасности в проекте приказа Минтранса России «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности» . 

Работники досмотра, операторы технических средств, бойцы группы быстрого реагирования 

обязаны иметь такое же образование, как и лица, организующие и руководящие обеспечением 

транспортной безопасности в субъектах транспортной инфраструктуры, на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (пункт 5 всех программ: «Слушателями 

программы могут быть лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование»). 

 

2.9. Министерству транспорта Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

предлагается решить проблему невозможности использования на объектах морского транспорта 
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работников подразделений транспортной безопасности, аттестованных компетентным органом 

другого вида транспорта. 

 

2.10. Министерству транспорта Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

в сфере ПТБ предлагается рассмотреть возможность общего лицензирования работников 

подразделений транспортной безопасности, дающего право осуществления деятельности без 

ограничения его видов, что может привести к положительному эффекту: 

 Во-первых, в зависимости от складывающейся на ОТИ оперативной обстановки 

подразделения транспортной безопасности получат возможность до прибытия 

дополнительных постов усиления оперативно перемещать работников с одного поста на 

другой, не опасаясь привлечения к ответственности за то, что работник с пятой категорией 

(досмотр) будет осуществлять наблюдение и собеседование, а работник, управляющий ТСО 

встанет за интроскоп; 

 

 Во-вторых, такое объединение категорий позволит значительно снизить финансовую нагрузку 

на СТИ, перевозчиков и ПТБ. 

 
2.11. Министерству транспорта Российской Федерации в целях совершенствования процедур 

подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности предлагается: 

 
2.11.1. Изменить смысл и порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, увязав их 

напрямую с процессом подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, упростив 

процедуры проведения аттестации и одновременно повысив ответственность за качество 

подготовки;  

 
2.11.2. Разработать стандарты и квалификационные требования для профессии «работник 

транспортной безопасности».  

 
2.11.3. Рассмотреть возможность объединения процедуры подготовки и аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности для снижения экономической и временной нагрузки при допуске 

работников к работам, связанных непосредственно с обеспечением транспортной безопасности. 

В процессе проведения подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности перевозчики, субъекты транспортной инфраструктуры и особенно подразделения 

транспортной безопасности зачастую сталкиваются с большим количеством проблем, поскольку 

нормативное правовое регулирование вопросов, связанных с подготовкой и аттестацией сил 

обеспечения транспортной безопасности, нуждается в совершенствовании.  

Так, при проведении подготовки и аттестации субъекты транспортной инфраструктуры 

зачастую испытывают сложности с определением категории к которой необходимо отнести 

аттестуемое лицо; подготовка специалистов в области транспортной безопасности 

осуществляется только по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации; в Едином квалификационном справочнике отсутствует раздел по 

квалификационным требованиям для всех категорий сил обеспечения транспортной 

безопасности, профессии и должности сил обеспечения транспортной безопасности; 

слушателями дополнительных профессиональных программ могут быть только лица, которые 
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имеют или получают среднее профессиональное и (или) высшее образование (на сегодняшний 

день реалии таковы, что работники в составе подразделений транспортной безопасности имеют 

среднее, а порой и неполное среднее образование и поэтому не могут обучаться по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации); подготовка и 

аттестация сил обеспечения транспортной безопасности проводятся разными юридическими 

лицами; подготовка специалистов подразделений транспортной безопасности может быть 

осуществлена в очном формате либо дистанционно. 

 
2.12. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству транспорта Российской 

Федерации предлагается обратиться с информационным письмом в территориальные органы 

прокуратуры и Федеральной Службы по надзору в сфере транспорта с рекомендацией не 

включать в перечень вопросов, подлежащих проверки, реализацию мер ОТИ, мероприятия по 

проведению аттестации в целях исключения неоправданных финансовых издержек. 

 

2.13. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается внести изменения в приказ 

Минтранса России от 8 сентября 2014 года № 243 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности», который был принят в условиях отсутствия опыта учебных центров по 

практической реализации этих программ. На примере приложения 5 к данному приказу 

«Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, 

осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности» (далее – Типовая программа) предлагается внести ряд изменений и 

дополнений: 

 
2.13.1. В модуле 1, теме 1.1. Цель, задачи и программа курса подготовки и теме 1.2. Обеспечение 

транспортной безопасности в Российской Федерации – история, опыт, прогноз, 

предусматривается всего лишь 90 мин. учебного времени. В то же время количество вопросов, 

изучаемых на занятиях, и формируемых из Типовой программы составляет по теме 1.1.- три: 

 

 Цель, задачи, обзор программы, актуальность курса подготовки, методические рекомендации 

по изучению материала курса; 

 Методы подготовки при используемой образовательной технологии, требования к уровню 

усвоения содержания программы;  

 Способы контроля степени восприятия учебного материала (методология построения тестов 

или иных оценочных критериев), критерии успешного завершения обучения по программе. 

 

По теме 1.2. - четыре учебных вопроса: 

 Изучение истории обеспечения транспортной безопасности, примеры АНВ и способов защиты 

от АНВ; 

 Мировой опыт обеспечения безопасности в транспортном комплексе;  

 современное состояние обеспечения транспортной безопасности в России. Комплексная 

система защиты населения на транспорте от АНВ; 

 Государственная политика Российской Федерации в области обеспечения транспортной 

безопасности, система управления обеспечением транспортной безопасности: организация и 

структура, разделение функций между компетентными органами в области ОТБ, 
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федеральными службами, агентствами и их территориальными органами, ответственность за 

обеспечение транспортной безопасности. 

 

Таким образом, преподаватель обязан в течение 90 минут раскрыть содержание 7 учебных 

вопросов, что позволяет ему уделить изучению каждого вопроса не более 12 минут, что явно не 

достаточно, поэтому предлагается: 

 

Соответственно, предлагается, рассмотреть вопрос об исключении из Типовой программы 

вопросов: 

 Мировой опыт обеспечения безопасности в транспортном комплексе;  

 Современное состояние обеспечения транспортной безопасности в России; 

 Ответственность за обеспечение транспортной безопасности. 

Современное состояние обеспечения транспортной безопасности в России становится понятным 

после прохождения всего курса подготовки. Ответственность за обеспечение транспортной 

безопасности изучается в модуле 6. 

 

2.13.2. В теме 1.2. изменить в Типовой программе излишне развернутый учебный вопрос: «Система 

управления обеспечением транспортной безопасности: организация и структура, разделение 

функций между компетентными органами в области ОТБ, федеральными службами, агентствами 

и их территориальными органами» на «Система управления обеспечением транспортной 

безопасности». 

 
2.13.3. В модуле 2. Теме 2.2. Требования по обеспечению транспортной безопасности – общие 

сведения исключить из Типовой программы вопрос: Структура нормативных правовых актов. Так 

как структура Требований по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в 

том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности преподавателем излагается в ходе изучения обязанностей 

субъектов транспортной инфраструктуры. 

 
2.13.4. В модуле 4. Теме 4.3. «Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) 

ТС. Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на/в критические элементы ОТИ и 

(или) ТС» изменить в Типовой программе наименование темы 4.3. и сформулировать ее так: 

«Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС». 

 
2.13.5. Второе предложение темы 4.3. «Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на/в 

критические элементы ОТИ и (или) ТС» перевести в учебные вопросы, поскольку контроль 

доступа является составным элементом организации пропускного и внутриобъектового 

режимов. 

 
2.13.6. Исключить из Типовой программы учебные вопросы: 

 Ведение баз данных выданных пропусков; 

 Программные средства ведения баз данных выданных пропусков.  
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Данные вопросы актуальны для приложений 1, 2 и 3 Типовых программ и не соответствуют 

Перечню знаний, умений, навыков, являющихся обязательным для работников, 

осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 21.08.2014 № 231. 

 

2.13.7. Сформулировать в Типовой программе вопросы более четко и последовательно: 

 

 Правила допуска на объект транспортной инфраструктуры и (или) транспортное средство; 

 Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на/в критические элементы ОТИ и 

(или) ТС; 

 Способы воспрепятствования к преодолению любыми лицами КПП без соблюдения условий 

допуска, наличия и действительности пропусков и иных установленных видов разрешений; 

 Виды пропусков, порядок выдачи, изъятия и уничтожения пропусков;  

 Использование систем контроля и управления доступом при организации пропускного 

режима ОТИ и (или) ТС. 

 

2.13.8. Изменить тему 4.9. «Проверка документов, наблюдение и (или) собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности, направленные на выявление физических лиц, в 

действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ и оценка данных 

инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, 

осуществляемые для выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в 

деятельность ОТИ и (или) ТС» и сформулировать ее так: «Проверка документов, наблюдение и 

(или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности. Оценка данных 

инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, 

осуществляемые для выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в 

деятельность ОТИ и (или) ТС». Тема 4.9. в Типовой программе сформулирована чрезмерно 

объемно еще в 2014 году, до утверждения приказа Минтранса России № 227 от 23.07.2015. В 

пункте 71 данного приказа «Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в целях 

обеспечения транспортной безопасности» четко прописаны цели и задачи проведения 

наблюдения и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности – это 

выявление признаков подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в отношении ОТИ и 

(или) ТС.  

 
2.13.9. Заменить в Типовой программе вопрос: «Способы и приемы выявления физических лиц, в 

действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ» на «Способы и 

приемы выявления признаков вероятной связи физических лиц с совершением или подготовкой 

к совершению АНВ». Фраза «выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются 

признаки подготовки к совершению АНВ» является, на наш взгляд, не корректной. Поскольку 

выявлять физических лиц, в действиях которых уже усматриваются признаки подготовки к 

совершению АНВ, по нашему мнению, нет необходимости. Кроме того, в Порядке проведения 

наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности прописано 

понятие «Признаки вероятной связи физических лиц с совершением или подготовкой к 

совершению АНВ». 
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2.13.10. Заменить в Типовой программе вопрос «Технологии и схемы проведения наблюдения и 

собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности» на «Порядок проведения 

наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности». Фраза 

«Технологии и схемы проведения наблюдения и собеседования» не понятна при наличии 

раздела V Правил проведения досмотра «Порядок проведения наблюдения и (или) 

собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности».  

 
2.13.11. Добавить в Типовой программе вопрос «Признаки вероятной связи физических лиц с 

совершением АНВ или подготовкой к совершению АНВ в отношении ОТИ или ТС». 

 
2.14. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации по вопросам аттестации сил ОТБ освободить от 

необходимости предоставлять в орган аттестации заключения о возможности (заключения о 

невозможности) допуска к работам, непосредственно связанным с обеспечением транспортной 

безопасности для субъектов транспортной инфраструктуры по категориям 1, 2 и 8.  

 
В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 3 ноября 2015 г. № 325 

заключение о возможности (заключение о невозможности) допуска лиц к выполнению работ, 
непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности не требуется 
предоставлять заявителям для проведения аттестации работников по категориям 1,2 и 8. 
Фактически, органы аттестации требуют предоставлять вышеуказанное Заключение, ссылаясь на 
подпункт а) п.18 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (утв. 
постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. №172). Налицо разночтения в 
нормативно - правовой базе по аттестации сил ОТБ, которое требуется устранить. 

 

2.15. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается осуществить возможность 

выступать в качестве заявителя по аттестации физическим лицам. 

 
Правила аттестации не дают возможности физическому лицу выступать в качестве Заявителя 

и пройти все необходимые процедуры для получения решения о допуске к прохождению 
проверок. Спрос на такую услугу по нашему опыту очень большой. Однако, физическое лицо 
может самостоятельно пройти обучение по одной из типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил ОТБ, но не может аттестоваться.  

Предлагаем изменить пункт 7 Правил аттестации и читать в следующей редакции: «Субъект 
транспортной инфраструктуры, подразделение транспортной безопасности или организация, 
претендующая на аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности, а также 
физические лица (далее-заявители) …». 

 
2.16. Министерству транспорта Российской Федерации в части количества аттестуемых на одной 

проверке соответствия личностных (психофизиологических) качеств предлагается устранить 

неоднозначное толкование подпункта 6 пункта 12 Требований к знаниям, умениям, навыкам, 

утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 21 августа 2014 г. № 231, согласно 

которому психо-физиологическое обследование проводится как в составе группы (не менее 10 

человек одновременно), так и индивидуально с каждым аттестуемым лицом. Получается, что 

проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств может проводиться или 

индивидуально (один аттестуемый) или группой не менее 10 человек. А как проводить 

проверки, когда 5-7-9 аттестуемых? Росавтодор видит в данном факте нарушения со стороны 
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аттестующих организаций, хотя психодиагностические тесты, что для индивидуальной проверки, 

что для групповой проверки одинаковые. Нет каких-либо явных правовых оснований запрещать 

психо-физиологическое обследование для количества аттестуемых в пределах от 2-х до 9-и 

человек. Очевидно, что опечатка в нормативном документе стала источником неоднозначного 

толкования вопроса компетентными органами в области ОТБ по видам транспорта. 

 

Участники отрасли сталкиваются с фактами установления субъектами транспортной 

инфраструктуры на одного и того же работника подразделения транспортной безопасности на 

КПП (посту) обязанностей работника, руководящего выполнением работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности, работника, включенного в состав группы 

быстрого реагирования, работника, осуществляющего досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях ОТБ. 

2.17. Министерству транспорта Российской Федерации в целях снижения административной и 

финансовой нагрузки на перевозчиков предлагается в отношении персонала автомобильного  и 

городского наземного электрического транспорта, бригад пригородных поездов, а также 

экипажей рыболовных судов и внутреннего водного и морского транспорта численностью не 

более трех человек заменить подготовку и аттестацию персонала по обеспечению транспортной 

безопасности на инструктажи. 
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

3.1. Транспортная безопасность автомобильного транспорта, городского электротранспорта и 

дорожного хозяйства 

 

3.1.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству 

предлагается с участием причастных Федеральных органов исполнительной власти проработать 

вопрос по минимизации необходимости привлечения подразделений транспортной 

безопасности (на автовокзалах и автостанциях, обеспечивающих обслуживание пассажиров, 

следующих в международном сообщении, для объектов наименьших категорий в целях 

снижения финансовых затрат. 

 

3.1.2. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается с участием причастных 

Федеральных органов исполнительной власти проработать вопрос по упрощению аккредитации 

подразделений Росгвардии, осуществляющих охрану объектов, в качестве ПТБ. 

 
3.2. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается внести изменений в приказ 

Минтранса России от 23.07.2015 № 227 в части, касающейся оснащения КПП объектов 

транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта средствами стационарной связи и 

сигнализации. 

 

Правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасности, утвержденными приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 23.07. 2015 № 227, в отношении объектов транспортной 

инфраструктуры железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта 

предусмотрено оснащение КПП на границах технологического и перевозочного секторов, 

сектора свободного доступа средствами связи и сигнализации для информирования лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности объекта или транспортных средств, 

уполномоченных подразделений территориальных органов МВД России, ФСБ России. В 

отношении объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта указанная 

норма не предусмотрена. 

 

3.3. Министерству транспорта Российской Федерации в целях совершенствования правилами 

допуска на объект транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта предлагается 

рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной безопасности, 

предусматривающих введение временных пропусков при обеспечении пропускного режима». 

Правилами допуска на объект транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта 

(приложение к Требованиям по обеспечению транспортной безопасности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1642) в рамках 

обеспечения пропускного режима предусмотрено использование постоянных и разовых 

пропусков. Выдача постоянных пропусков осуществляется по согласованию с уполномоченными 

подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов 
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внутренних дел. Исходя из практики, последовательное согласование выдачи постоянных 

пропусков с указанными подразделениями занимает 2-3 месяца. В этот период на 

подразделение транспортной безопасности вынуждено ежедневно оформлять неоправданно 

большое количество разовых пропусков на работников и транспортные средства юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в зоне 

транспортной безопасности ОТИ на законных основаниях. 

 
3.3.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству, 

предлагается, принимая во внимание положительную тенденцию, связанную с решением 

государственного регулятора о снятии ответственности с водительского состава по обеспечению 

транспортной безопасности водителей наземного городского пассажирского транспорта во 

время его нахождения на маршруте и сопряженной с проблемным вопросом о проведении 

100% аттестации данной категории сил ОТБ, выработать единую позицию по содержанию 

нормативного правового акта, утверждающего требования по введению соответствующих 

инструктажей (сроки, порядок проведения, фиксация, периодичность и т.д.).  

Предлагается учесть, чтобы новые требования не влекли дополнительных финансовых 

нагрузок, а также не препятствовали бесперебойной перевозки пассажиров. 

Анализ практической деятельности современного автотранспортного предприятия 

свидетельствует о необходимости проведения плановых инструктажей не реже чем 1 раз в 

месяц. При этом возможен дифференцированный подход при подготовке соответствующих 

требований (например, учитывать стаж и опыт работы в отрасли, отсутствие/наличие взысканий, 

участие в ДТП и т.д.). 

Кроме того, представляется целесообразным предусмотреть внеплановые инструктажи в 

таких случаях как: повышение уровня обеспечения транспортной безопасности и 

террористической опасности, введение усиленных мер в соответствии с указаниями органов 

государственной власти, необходимости повышения квалификации водителя и т.п. 

Данные инструктажи должны проводится работниками СТИ из числа сил обеспечения 

транспортной безопасности и фиксироваться в соответствующих журналах. 

 

3.3.2. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству в целях 

снижения расходов перевозчиков на реализацию требований в сфере обеспечения 

транспортной безопасности, оптимизации процесса утверждения оценок уязвимости и планов 

обеспечения транспортной безопасности транспортных средств предлагается рассмотреть 

возможность разработки и реализации следующих нормативно-правовых актов: 

 

3.3.2.1. Обязанность предприятий, производящих пассажирские транспортные средства на территории 

Российской Федерации, при продаже транспортных средств в составе технической 

документации каждой отдельной модели транспортных средств и (или) идентичных по своим 

конструктивным, техническим, технологическим характеристикам транспортных средств 

предоставлять покупателю паспорта обеспечения транспортного средства с заполненными 

позициями 1-6 раздела 2 «Сведения о транспортном средстве (группе транспортных средств) и 

об осуществляемых перевозках» и позициями 2-5 раздела 3 «Сведения об оснащенности 

техническими средствами обеспечения транспортной безопасности транспортного средства и 

пункта управления обеспечением транспортной безопасности»»; 
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3.3.2.2. Порядок внедрения и применения цифрового паспорта обеспечения транспортной безопасности 

транспортного средства, предусматривающий возможность внесения изменений в сведения о 

владельце транспортного средства без повторного проведения оценки уязвимости, разработки и 

реализации плана обеспечения транспортной безопасности такого транспортного средства 

новыми владельцем; 

3.3.2.3. Возможность проведения аттестации водителей транспортных средств в составе мероприятий по 

реализации плана обеспечения транспортной безопасности транспортного средства (это 

позволит сократить сроки утверждения Планов и исключить негативное влияние ввиду текучести 

кадров в транспортной отрасли). 

3.3.3. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству в целях 

повышения уровня обеспечения транспортной безопасности на городском автомобильном 

транспорте предлагается: 

 

3.3.4. Разработать методику подготовки плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ по видам 

транспорта: 

 
3.3.4.1. Внести коррективы в подготовленный проект постановления Правительства РФ, 

устанавливающий типовую форму паспорта ОТБ транспортного средства, исключив маршрут 

осуществляемой перевозки, а также необходимость привлечения подразделения транспортной 

безопасности к защите транспортных средств; 

 
3.3.4.2. Принять меры по нормативно-правовому регулированию обеспечения транспортной 

безопасности автобусных парков. Необходима разработка новых правовых актов, 

регламентирующих систему мер по антитеррористической защищенности данных уязвимых мест 

транспортного комплекса; 

 
3.3.4.3. Гармонизировать законодательство в сфере аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности с трудовым законодательством. Пересмотреть состав действующих категорий и 

типовых дополнительных профессиональных программ обучения; 

 
3.3.4.4. Конкретизировать перечни предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к 

перемещению для каждого вида транспорта с учетом объема пассажирских перевозок, 

технических и технологических особенностей типа транспорта. 

 
3.3.5. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству 

предлагается внести корректировки в приказ Росавтодора от 14.02.2020 «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению численности работников, необходимой для 

получения юридическому лицу аккредитации в качестве подразделения транспортной  

безопасности в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского 

электрического транспорта» в части снижения минимального количества аттестованных 

работников по каждой категории сил обеспечения транспортной безопасности при прохождении 

юридическим лицом аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности и 

поставить его в зависимость от штатной численности сотрудников объекта транспортной 
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инфраструктуры (далее – ОТИ). Данный порядок определения численности сотрудников 

подразделения транспортной безопасности должен применяться только при аккредитации ОТИ 

собственного подразделения транспортной безопасности. Снижение требований по 

минимальному количеству сотрудников для собственных подразделений транспортной 

безопасности позволит относительно небольшим ОТИ аккредитовать собственные 

подразделения транспортной безопасности. 

 

3.3.6. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству 

предлагается разработать типовой план обеспечения транспортной безопасности для 

некатегорированных объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта с 

включением в типовую форму объекты транспортной инфраструктуры 4 категории, а также 

предусмотреть упрощенный порядок его согласования. 

 
3.3.7. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству 

предлагается устранить избыточные требования к уровню образования работников (водителей) 

автотранспортных предприятий, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, ввиду отсутствия у 

большинства указанной категории лиц среднего профессионального образования или высшего 

образования (из-за отсутствия возможности обучения).  Отсутствие требуемого уровня 

образования у водителей исключает возможность их подготовки и аттестации в качестве 

работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве. 

 
3.3.8. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству  

предлагается утвердить порядок разработки, использования цифрового плана обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 

подлежащих обязательному категорированию а также цифрового паспорта обеспечения 

транспортной безопасности объектов инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих 

категорированию, для устранения избыточных затрат, при внесении изменений в указанные 

документы. 

 

 

3.3.9. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству  

предлагается внести изменения в порядок разработки плана, паспорта обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, в 

части указания фамилии, имени, отчества лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности, оставив только должность лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности, для устранения избыточных затрат, при внесении изменений в указанные 

документы. 

 

3.3.10. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается разработать методические 

рекомендации по заполнению паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного 

средства. 
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В октябре 2020 года приняты Постановления Правительства РФ об утверждении требований 

по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 

транспортных средств различных видов транспорта, в соответствии с которым перевозчики 

должны разработать, утвердить и направить в Федеральное дорожное агентство паспорт 

обеспечения транспортной безопасности транспортного средства (далее - паспорт). В 

приложении Постановлений представлен образец вышеуказанного паспорта. Вместе с тем 

методических рекомендаций по заполнению паспорта нет, в связи с чем у перевозчиков 

возникнет проблема правильности заполнения паспорта. 

 

3.4. Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

3.4.1. Министерству транспорта Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации в целях улучшения качества пассажирских перевозок, повышения 

безопасности дорожного движения, снижению аварийности с участием общественного 

транспорта» предлагается проработать следующие вопросы: 

 

3.4.1.1. Об организации работы с гражданами, направленной на проведение независимой оценки 

качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования, результаты которой учитывать в дальнейшем при заключении с перевозчиками 

контрактов на осуществление пассажирских перевозок;  

 

3.4.1.2. О создании механизма, позволяющего гражданам участвовать в пресечении административных 

правонарушений в области дорожного движения;  

 

3.4.1.3. О разработке системы и форм поощрений для граждан и общественных организаций за 

активность и добросовестность участия в процессе выявления и сообщения о правонарушениях в 

области дорожного движения. 

 
3.4.1.4. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству цифрового развития, связи и 

коммуникации Российской Федерации в целях снижения детского травматизма и смертности на 

дорогах предлагается использовать уже разработанные инновационные и технологические 

решения, которые работают на профилактику: 

 

3.4.1.5. Формирование единого реестра / портала перевозчиков с включением информации об 

участниках детских автобусных перевозок со статусами в режиме онлайн; 

 

3.4.1.6. Формирование единого реестра id – карточек с включением полной информации по анамнезу 

человека – жителя РФ (по типу единой медицинской базы, 100% работает в Санкт-Петербурге). 

 
 

3.4.2. Министерству транспорта Российской Федерации для снижения аварийности в сфере легковых 

такси предлагается: 
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3.4.2.1. Создать и ввести в действие в субъектах РФ цифровые профили водителей легкового такси и 

электронный реестр действующих «Разрешений» на осуществление таксомоторных перевозок; 

 
3.4.2.2. Указанные меры в комплексе исключат возможность передачи агрегаторами заказов лицам, не 

имеющим «Разрешение» на осуществление перевозок легковыми такси; 

 
3.4.2.3. Одновременно использование этих механизмов обеспечивает неукоснительное исполнение 

требований федеральных норм режима рабочего времени и режима отдыха водителя такси. 

Механизмы цифровых профилей водителей не позволяет агрегаторам размещать заказы у 

водителя сверх установленных норм; 

 
3.4.2.4. Для реализации цели снижения аварийности на таксомоторных перевозках необходимо 

установить на федеральном уровне аккредитационную систему допуска на рынок агрегаторов 

(служб) заказа легковых такси и установление их правового статуса. 

 

3.4.3. Министерству внутренних дел Российской Федерации для снижения аварийности в сфере 

легковых такси предлагается запретить допуск к коммерческой деятельности граждан с 

иностранными водительскими удостоверениями, без исключений. Все граждане с 

иностранными водительскими удостоверениями, без исключений, должны проходить 

процедуру обмена иностранного водительского удостоверения согласно Постановлением 

Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами». 

 

3.4.4. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской 

Федерации, ФБУ «Росавтотранс» в целях снятия нагрузки на бизнес предлагается: подпункт 3 

пункта 4 Приложения №1 к приказу Минтранса России (Требования к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства) изложить в следующей редакции: «3) карта 

мастерской* – обеспечивает идентификацию и аутентификацию держателя карты с 

использованием шифровальных (криптографических) средств; 

* Для целей применения настоящего приказа мастерской признается изготовитель тахографов, 

учтенных в перечне сведений о моделях тахографов. При этом для получения карты мастерской 

изготовитель тахографов не обязан быть мастерской сведения о которой учтены ФБУ 

«Росавтотранс» в перечне мастерских. Функции руководителя мастерской исполняет 

единоличный исполнительный орган изготовителя тахографов».  
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4. ТРАНСПОРТНАЯ (АВИАЦИОННАЯ) БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

 

4.1. Транспортная (авиационная) безопасность 

 

4.1.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству воздушного 

транспорта предлагается рассмотреть предложения, направленные на устранения ряда 

требований к антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры воздушного 

транспорта (аэропортов на территории Крайнего Севера с малой интенсивностью полетов): 

 
4.1.1.1. Внести изменения в постановление Правительства РФ от 05.10.2020 № 1605, приказ Минтранса 

России от 23.07.2015 № 227 в части нераспространения положений об обязательном наличии 

оборудования для обнаружения и идентификации при досмотре радиоактивных, химических и 

биологических агентов на аэропорты с малой интенсивностью полетов; 

 

4.1.1.2. Внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 в 

части отмены сертификации по схеме № 4 технических средств до окончания срока их 

эксплуатации; 

 

4.1.1.3. Внести изменения в приказ Минтранса России от 28.11.2005 №142 в части исключения 

обязательного наличия в аэропортах с малой интенсивностью полетов зоны транспортной 

безопасности (30 метров от зданий аэровокзальных комплексов и других объектов);  

 

4.1.1.4. Внести изменения в СП 121.13330.2019. Свод правил. Аэродромы. СНиП 32-03-96, постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.02.2011 № 42, приказ Минтранса России от 

28.11.2005 №142, приказ Минтранса России от 25.08.2015 № 262 в части исключения требований 

к аэропортам с малой интенсивностью полетов по оснащению периметрового ограждения 

техническими средствами охраны и видеонаблюдения. При этом предлагается принять в 

качестве эквивалентной норму осмотра элементов летного поля до посадки/взлета воздушного 

судна. 

 
4.1.2. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству воздушного 

транспорта предлагается активизировать работу по гармонизации законодательства в области 

транспортной и авиационной безопасности и устранить двойное нормативное регулирование, 

что приводит к необходимости СТИ разрабатывать дублирующие процедуры: 

 

4.1.2.1. В части планирования мероприятий по защите от АНВ законодательством по АБ и ТБ 

предусмотрены Программа АБ аэропорта и План обеспечения транспортной безопасности ОТИ 

соответственно. Несмотря на то, что согласно Федеральному закону от 09.07.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» План обеспечения транспортной безопасности аэропорта 

(аэродрома) является программой авиационной безопасности соответствующего аэропорта 

(аэродрома), это требование не реализуется на практике в связи с тем, что требования к 

содержанию и структуре документов (в том числе требования ИКАО) совершенно различны; 
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4.1.2.2. В части разработки аэропортом инструкции об организации пропускного и внутриобъектового 

режимов. При проведении аудитов в области авиационной безопасности проверяющие 

запрашивают документ, соответствующий ФАП-142, согласованный с территориальным органом 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, при том, что в соответствии с 

постановлением правительства 886 данное согласование не требуется. В соответствии с 

вышеизложенным перед СТИ стоит вопрос, какими нормами стоит руководствоваться при 

разработке документов; 

 
4.1.2.3. Дублирование по целям процедуры аккредитации подразделений транспортной безопасности и 

получения сертификата соответствия деятельности федеральным авиационным правилам, 

обучения сотрудников по практически одинаковым программам АБ и ТБ; 

 

4.1.2.4. Предлагается определить порядок актуализации Плана обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ, а именно: 

 Предусмотреть возможность внесения в документ отдельных изменений и дополнений без 

проведения дополнительной оценки уязвимости ОТИ; 

 

 Определить порядок управления Планом ОТБ. Например, возможность его переиздания при 

наличии большого числа дополнений по аналогии с программой обеспечения авиационной 

безопасности, версии которой обновляются.  

 

4.1.2.5. Законодательно решить проблемы при разработке внутренних нормативных документов в связи 

с несоответствием терминологии законодательства в области авиационной и транспортной 

безопасности. СТИ вынуждены самостоятельно соотносить понятия, которые определяют схожие 

объекты/структуры/процессы по требованиям авиационной и транспортной безопасности, в т.ч 

предлагается: 

 
4.1.2.6. Увязать между собой: 

 

 Понятия «контролируемая зона» и «зона транспортной безопасности (ее части)»;  

 

 Понятия «подразделение транспортной безопасности» и «служба авиационной 

безопасности», учитывая, что предполагается их одновременное функционирование в 

аэропорту; 

 

 Определить правовой статус сотрудника подразделения ТБ (полномочия сотрудника); 

 

 Утвердить номенклатуру должностей сил ТБ, их функционал аналогично приказу Минтранса 

от 17.10.1994 №76 «О введении в действие «Типового положения о службе авиационной 

безопасности» и внести соответствующие должности в квалификационный справочник 

работников гражданской авиации.  
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4.2. Безопасность полетов 

 

4.2.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству воздушного 

транспорта в целях повышения уровня обеспечения безопасности полетов предлагается: 

  
4.2.1.1. В связи с повторяемостью авиационных происшествий по одним и тем же причинам отработать 

действенную систему оперативного реагирования на рекомендации комиссий по 

расследованию авиационных происшествий с доведением рекомендаций до конкретных планов 

мероприятий с контролем сроков их исполнения. О выполнении мероприятий по 

предупреждению авиационных происшествий информировать МАК;  

 
4.2.1.2. Принимая во внимание неуменьшающийся процент авиационных происшествий, связанных с 

проявлением человеческого фактора в летной и технической эксплуатации воздушных судов, 

разработать в государствах целевые комплексные программы по всем аспектам влияния 

человеческого фактора на безопасность полетов; 

 
4.2.1.3. Разработать и внедрить квалификационные требования по английскому языку для членов 

летных экипажей, выполняющих полеты на воздушных судах, имеющих техническую 

документацию на английском языке, а также для технического персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание указанных воздушных судов;  

 
4.2.1.4. Обратить внимание организаций, осуществляющих тестирование авиационного персонала на 

соответствие установленным требованиям по Шкале оценки языковых знаний ИКАО, на 

необходимость усиления контроля за деятельностью рейтеров- экзаменаторов, а также 

дополнительно проработать меры по исключению присвоения уровня владения английским 

языком по Шкале языковых знаний ИКАО лицам, не отвечающим установленным требованиям; 

 
4.2.1.5. Обратить внимание поставщиков аэронавигационного обслуживания на необходимость 

усиления контроля и ответственности инструкторского состава, проводящего тренажерную 

подготовку специалистов, в том числе за соблюдением правил радиообмена на английском 

языке; 

 
 
4.2.1.6. Для предотвращения попадания вертолетов в явление «сервопрозрачности»1 доработать 

учебные программы переподготовки соответствующими положениями по обучению членов 

экипажа, в том числе с демонстрацией данного явления в полете; 

 
4.2.1.7. С учетом повторяющихся случаев авиационных происшествий и инцидентов, связанных с 

попаданием воздушных судов в сложные пространственные положения, в соответствии с 

требованиями положений документа ИКАО 10011 «Руководство по подготовке для 

предотвращения попадания самолета в сложные пространственные положения и вывода из 

них» завершить исследования по изучению условий потери экипажами воздушных судов 
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пространственной ориентировки и попадания в сложное пространственное положение с 

выдачей практических рекомендаций по повышению безопасности полетов. По результатам 

работы разработать и внедрить специальный курс повышения квалификации летного состава 

(типа Upset Recovery), предусмотрев в нем теоретическую и практическую части. Разработать и 

внедрить в программы подготовки летных экипажей изучение механизмов возникновения и 

действия соматогравитационных иллюзий и путей их предотвращения;  

 
4.2.1.8. Рассмотреть целесообразность введения дополнительных (специальных) требований и методик 

для психологической оценки летного состава на предмет уровня адаптации/дезадаптации с 

проведением качественного (а не только количественного) анализа психологического профиля с 

выявлением группы риска, для которой следует предусмотреть дополнительные обследования с 

привлечением невербальных методик и, при необходимости, соответствующие коррекционные 

мероприятия; 

 
4.2.1.9. С учетом позиции разработчика самолета, что эксплуатационная документация Boeing 737-800 

подразумевает наличие у пилотов предыдущего опыта полетов на многодвигательных 

реактивных самолетах и знакомства с базовыми системами таких самолетов и базовой техникой 

их пилотирования, оценить риски допуска пилотов на данный тип, когда он является первым 

многодвигательным реактивным самолетом в карьере пилота. При необходимости, внести 

изменения в соответствующие нормативные документы. Оценить применимость этой 

рекомендации к другим эксплуатируемым типам ВС; 

При продлении срока действия сертификата летной годности самолетов разработки государств-

участников Соглашения рассмотреть целесообразность обязательной оценки соответствия 

аэродинамических характеристик конкретного ВС характеристикам самолета типа; 

 

4.2.1.10. При выпуске бюллетеней, направленных на устранение конструктивных и производственных 

недостатков, конкретизировать сроки проведения работ; 

 

4.2.1.11. Рассмотреть целесообразность внесения дополнений в правила сертификации разработчиков 

авиационной техники в части введения требований, гарантирующих всестороннюю поддержку 

процесса расследования авиационных происшествий и инцидентов, в том числе проведение 

математического моделирования полета; 

 

4.2.1.12. Доработать программы первоначального летного обучения, предусмотрев в них ознакомление 

(тренировку) пилотов с режимами сваливания и штопора, а также с условиями невесомости и 

отрицательными перегрузками. Рассмотреть целесообразность доработки ФАП-128 с целью 

внесения положений о регулярных тренировках (например, раз в три года) пилотов на указанных 

выше режимах. При принятии такого решения, с привлечением летчиков-испытателей 

определить типы ВС, на которых возможно проведение подобных тренировок, и разработать 

соответствующие программы с учетом требований к безопасности. Рекомендация дается 

повторно; 
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4.2.1.13. Рассмотреть вопрос о достаточности закрепленных законодательно мер ответственности за 

незаконное использование воздушного пространства, выполнение полетов на неисправных 

воздушных судах и пилотами, не имеющими права управления воздушным судном;  

 
4.2.1.14. Рассмотреть вопрос о разработке порядка получения сертификата летной годности ГВС на 

экземпляры, не имеющие сертификата типа в государствах-участниках Соглашения, но 

получившие в свое время сертификат типа от авиационных властей государства разработчика ВС 

и приобретенные физическими лицами для частного некоммерческого использования;  

 
4.2.1.15. Разработать и внедрить процедуру учета числа полетов и налета часов ВС АОН. С 

использованием данной информации определить текущий и приемлемый уровень безопасности 

полетов АОН и пути его достижения; 

 
4.2.1.16. В связи с повторяющимися случаями выполнения полетов ВС АОН с истекшим сроком действия 

(или при отсутствии) обязательных документов, рассмотреть целесообразность доработки 

действующих нормативных документов по контролю за деятельностью АОН для реализации 

механизма непрерывного контроля и надзора за летной годностью воздушных судов и 

выполнением полетов пилотами и эксплуатантами АОН;  

 
4.2.1.17. С учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО в части маркировки ЛЭП обеспечить 

размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи и 

линиях электропередач, обеспечить пользователей воздушного пространства информацией о 

ЛЭП. Провести работы по созданию, совершенствованию и поддержанию баз данных для 

устройств спутниковой навигации с внесением в них актуальной информации о расположении 

ЛЭП и других препятствий. Разработать и внедрить порядок и правила предоставления 

аэронавигационной информации летному персоналу АОН;  

 

4.2.1.18. Операторам аэродромов гражданской авиации, группам по безопасности на ВПП во 

взаимодействии с подразделениями служб по ОрВД, в целях определения возможных факторов 

опасности и разработки профилактических мероприятий по предотвращению посадок ВС на 

неподготовленные ВПП, использовать материалы расследования АП, связанных с безопасностью 

на ВПП и опубликованных на сайте МАК, а также другие соответствующие материалы, 

представленные в АМРИПП13 Росавиации. С должностными лицами аэродромных служб и 

персоналом УВД провести дополнительные занятия по: 

 Периодичности проверки состояния летного поля в зависимости от метеоусловий и времени 

года; 

 

 Изучению критериев годности ВПП к полетам и порядку оценки состояния элементов летного 

поля. 

 

4.2.1.19. Совместно с администрациями аэропортов: 

 Оценить положение дел с приаэродромными территориями, в особенности на новых 

вводимых в эксплуатацию аэродромах. До установления приаэродромной территории 

принять меры по ликвидации свалок и других мест привлечения птиц, расположенных с 
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нарушением положений инструкций по орнитологическому обеспечению безопасности 

полетов на аэродромах; 

 

 С учетом фактической орнитологической обстановки на аэродромах провести проверку 

организации орнитологического обеспечения полетов, а также достаточности процедур и 

оборудования для своевременного обнаружения скопления птиц на и вблизи ВПП; 

 

 При составлении расписания полетов рассмотреть целесообразность учета риска, связанного 

с повышением активности птиц в утренние и вечерние часы, а также в период массовой 

миграции. При необходимости рассмотреть вопрос о разработке и реализации 

дополнительных мер по предотвращению столкновений с птицами; 

 

 Определить аэродромы со сложной орнитологической обстановкой и оценить достаточность 

принимаемых мер для снижения риска столкновения с птицами. Провести с персоналом 

служб, ответственных за орнитологическое обеспечение полетов, дополнительную 

подготовку, проверить достаточность оснащения для выявления и отпугивания птиц; 

 

 Рассмотреть целесообразность перехода на новую методологию передачи экипажам ВС 

информации о фактическом состоянии ВПП на основе опыта исследования TALPA (Takeoff and 

Landing Performance Assessment) ARC (Aviation Rulemaking Committee) в виде RCAM (Runway 

Condition Assessment Matrix); 

 

 При неудовлетворительном состоянии ВПП после сильных ливневых осадков провести 

оценку соответствия проектной документации аэродромов климатическим нормам в 

части, касающейся отвода воды водно-дренажной системой, а также оценку соответствия 

фактической конструкции ВПП утвержденной проектной документации;  

 

 Рассмотреть целесообразность определения перечня ВПП, выкатывание за пределы которых 

несет существенные риски для безопасности полетов, и установки на них специальных 

тормозящих покрытий типа EMAS (Engineered Materials Arresting System) или других устройств 

торможения; 

 

 Проанализировать допустимость застройки территорий в непосредственной близости от 

аэродромов и при выявлении нарушений принять совместно с органами власти 

соответствующие решения; 

 

 Определить аэродромы со сложными условиями захода на посадку и разработать для них 

рекомендации по вынужденному уходу на второй круг ниже ВПР. 

 

4.2.1.20. Совместно с руководством авиакомпаний: 

 С участием разработчиков ВС, на основе анализа причин грубых посадок и повторных 

отделений («козел») по типам ВС, организовать разработку методических пособий и 

проведение регулярных занятий по изучению их причин, а также методов их предотвращения 

и парирования; 
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 Рассмотреть целесообразность введения дополнительных требований по периодическим 

тренировках летного состава в расширенных ожидаемых условиях эксплуатации (аналогичных 

FAR 121.423), в том числе по: 

 
 

 ручному управлению ВС на низких скоростях полета; 

 ручному управлению ВС при потере индикации скорости; 

 ручному управлению ВС при выполнении взлета, набора высоты и захода на посадку по 

приборам; 

 маневрированию по выводу воздушного судна из сложного пространственного 

положения; 

 парированию повторных отделений («козления»). 

Расширенная подготовка должна включать в себя пилотирование под руководством инструктора 

с кателя штурвала (если устаимитацией ситуации по выводу ВС из глубокого сваливания и при 

срабатывании толновлена ВС): 

 С участием разработчиков ВС принять решение о необходимости разработки и внедрения 

мероприятий для достижения достаточного уровня подготовки пилотов (по типам ВС) при 

выполнении полетов в ручном режиме управления, в том числе при работе систем 

управления в режиме ограниченной функциональности; 

 Провести дополнительные занятия (по типам ВС) по порядку действий членов летного и 

кабинного экипажей при возникновении на борту пожара; 

 

 С летным составом провести занятия по особенностям выполнения посадки и торможения с 

несимметричной реверсивной тягой; 

 

 С летным составом авиакомпаний провести дополнительные занятия по: 

 порядку принятия решений и требуемым действиям при срабатывании предупреждений 

о сдвиге ветра и отклонения от глиссады при различных видах захода на посадку, в том 

числе при вынужденных и аварийных; 

 порядку производства полетов, в том числе по принятию решения на выполнение 

посадки, в условиях грозовой деятельности в районе аэродрома; 

 действиям при отклонении от критериев стабилизированного захода после контрольной 

высоты и при уходе на второй круг; 

 необходимости информирования органов ОВД об опасных для полета 

метеорологических явлениях; 

 

 Провести занятия с экипажами, на которых дополнительно разъяснить, что уход на второй 

круг при отсутствии видимости наземных ориентиров должен начинаться не ниже 

установленной высоты принятия решения; 
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 Провести с экипажами, эксплуатирующими воздушные суда производства Boeing, 

теоретические и практические (при необходимости) занятия по распознаванию, порядку и 

особенностям выполнения полетов при переходе автопилота в инерциальный режим (inertial 

mode)14 при снижении по глиссаде. Рассмотреть применимость данной рекомендации к 

воздушным судам других производителей; 

 

 Усилить профилактическую работу по контролю качества выполнения полетов с 

использованием средств полетной информации; 

 

4.2.1.21. Совместно с сертифицирующими органами: 

 

 Рассмотреть целесообразность дополнения норм летной годности тяжелых транспортных 

самолетов требованиями о разработке переводных таблиц для каждого типа самолета, 

определяющих характеристики торможения в зависимости от состояния ВПП, измеренного 

коэффициента сцепления и типа средства измерения; 

 

 Рассмотреть целесообразность дополнения авиационных правил положениями об 

обязательности проведения летной оценки систем индикации (отображения) параметров 

полета во всем эксплуатационном диапазоне воздушных судов, на которые они 

устанавливаются; 

 

 Рассмотреть целесообразность дополнения авиационных правил, определяющих порядок 

выдачи дополнительного сертификата типа на оборудование индикации пилотам параметров 

полета, требованием об обязательном наличии у разработчика данного оборудования 

программно-аппаратного обеспечения для восстановления индикации по записям бортового 

параметрического самописца в реальном масштабе времени в объеме, достаточном для 

расследования авиационных происшествий и инцидентов. 

4.2.2. Федеральному агентству воздушного транспорта в целях повышения комплексной безопасности 

и эффективности авиационного транспорта предлагается: 

4.2.2.1. Поддержать идею разработки роботизированной авиационной универсальной системы (РАУС) . 

 
4.2.2.2.  Включить тематику РАУС в государственную программу перспективного развития авиационной 

отрасли. 

 
4.2.3. Министерству энергетики Российской Федерации в целях исключения посторонних включений в 

авиатопливе, которые могут влиять на безопасность полетов рассмотреть возможность: 

Организации работ по выявлению причин появления нехарактерных примесей в авиакеросине и 

принятия мер по их выявлению и устранению, а также проведения оценки изменения 

эксплуатационных показателей авиакеросина при изменении состава сырья и технологии 

производства на НПЗ; 
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 Гармонизации стандартов на авиаГСМ с учетом требований по эксплуатации авиационной 

техники; 

 

 Инициирования внесения изменений в Технический регламент Таможенного союза (TP ТС 

013/2011) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», изложив п. 1.3 в следующей 

редакции: «Технический регламент ТС не распространяется на топливо, поставляемое по 

государственному оборонному заказу, поставляемое для нужд гражданской авиации, на 

экспорт за пределы единой таможенной территории Таможенного союза, находящееся на 

хранении в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального 

резерва, а также на топливо для нужд собственного потребления на нефтяных промыслах и 

буровых платформах».  



 

  34   

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

5.1. Транспортная безопасность железнодорожного транспорта и метрополитена 

 

5.1.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному железнодорожному агентству 

предлагается в целях оптимизации расходов на обеспечение транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте предлагается: 

 

5.1.1.1. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности 

для транспортных средств железнодорожного транспорта актуализировать с учетом 

необходимости установления различных требований для пассажирского вагона и вагона для 

перевозки опасных грузов 

 

5.1.1.2. Сократить количество ОТИ первой и второй категорий: 

 

5.1.1.2.1. Внести изменения в приказ Минтранса России № 62 по критериям, определяющим потери в 

соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ; 

 

5.1.1.2.2. Ввести дополнительные показатели в приказ Минтранса России № 62: 

 

 Для железнодорожных  вокзалов в зависимости от количественных показателей 

интенсивности выполняемых технологических операций - среднего потока пассажиров 

(человек в час): для первой категории – более 300, для второй – от 200 до 300, для третьей - 

от 100 до 200, для четвертой – от 50 до 100; 

 

 Для железнодорожных станций и искусственных сооружений в зависимости от 

количественных показателей интенсивности выполняемых технологических операций - 

интенсивности движения поездов по графику (пар в сутки): для первой категории – более 100 

на двухпутных участках, более 48 на однопутных участках; для второй категории – более 50 на 

двухпутных участках, более 24 на однопутных участках; для третьей категории – от 8 до 50 на 

однопутных участках, до 24 на однопутных участках; для четвертой категории – менее 8 на 

двухпутных участках, менее 8 на однопутных участках;  

 

5.1.2. Отнести части ОТИ к не подлежащим категорированию, для чего внести изменения в приказ 

Минтранса России № 196: 

 

 Для железнодорожных станций по характеру работы являющиеся обгонными пунктами, 

разъездами, путевыми постами, а также промежуточными станциями со средним потоком 

пассажиров до 50 человек в час; 

 

 Для железнодорожных вокзалов со средним потоком пассажиров до 50 человек в час, 

расчетной (проектной) вместимостью до 200 пассажиров; 
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 Для железнодорожных мостов с длиной пролетных строений менее 56 м, не имеющие подъемных 

пролетных строений, время восстановления которых составляет до 1 суток, расположенные на ж.д. 

линиях, имеющих обходные участки. 

 

5.1.3. Дифференцировать требования по обеспечению транспортной безопасности по  функциональным 

типам (группам) объектов: 

 

 Железнодорожные станции; 

 Железнодорожные вокзалы; 

 Железнодорожные мосты, туннели; 

 Участки железнодорожных путей; 

 Сооружения, обеспечивающие функционирование транспортного комплекса. 

 
5.1.4. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному железнодорожному агентству 

предлагается требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для транспортных средств железнодорожного транспорта актуализировать с учетом 

необходимости установления различных требований для пассажирского вагона и вагона для 

перевозки опасных грузов. 

 

5.1.5. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается внести следующие изменения в 

Постановление Правительства РФ от 10 октября 2020 г. № 1653 «Об утверждении Требований по 

обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных 

средств железнодорожного транспорта и порядке утверждения типовой формы паспорта 

обеспечения транспортной безопасности транспортного средства железнодорожного транспорта»: 

 

5.1.5.1. Последний абзац подпункта 4 пункта 6 изложить в редакции: «группа транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров или грузов повышенной опасности, следуют 

(используются) в составе одного поезда или входящие в группу транспортные средства идентичны 

по своим конструктивным, техническим, технологическим характеристикам и эксплуатируются 

одним пассажирским вагонным депо (вагонным участком).» 

 

5.1.5.2. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: «6) обеспечивать защиту транспортного 

средства от актов незаконного вмешательства в соответствии с паспортом транспортного 

средства силами обеспечения транспортной безопасности, в установленных настоящими 

требованиями случаях подразделениями транспортной безопасности;» 

 

5.1.5.3. Подпункт 8 пункта 6 изложить в следующей редакции: «9) реализовать паспорт транспортного 

средства не позднее одного года с даты вступления в силу настоящих требований;» 

 
5.1.5.4. Подпункт 20 пункта 6 изложить в следующей редакции: «19) обеспечить наличие у лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности поезда, средств связи, 

обеспечивающих взаимодействие с силами обеспечения транспортной безопасности 

транспортного средства, членами экипажа транспортного средства (локомотивной и поездной 

бригады) и диспетчерскими центрами управления движением транспортных средств.» 
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5.1.5.5. Подпункт 20 пункта 6 изложить в следующей редакции: 20) обеспечить, при наличии у субъекта 

транспортной инфраструктуры (перевозчика) более одного транспортного средства, создание 

пункта (ов) управления обеспечением транспортной безопасности (отдельные помещения или 

участки помещений для управления силами обеспечения транспортной безопасности поезда), в 

том числе оснащенные средствами управления и связи, обеспечивающими взаимодействие как 

между силами обеспечения транспортной безопасности транспортного средства, экипажем 

транспортного средства, так и с силами обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры, с которыми осуществляется технологическое взаимодействие по 

маршруту движения транспортного средства. Информация об их создании и функционировании 

подлежит отражению в паспорте транспортного средства. 

 
5.1.5.6. Подпункт 25 пункта 6 изложить в следующей редакции: 24) в соответствии с утвержденным 

паспортом транспортного средства обеспечивать силами обеспечения транспортной 

безопасности транспортного средства реагирование на подготовку к совершению или 

совершение акта незаконного вмешательства, в том числе передачу тревожного сигнала 

(оповещение) с транспортного средства, осуществляющего перевозку, лицу ответственному за 

обеспечение транспортной безопасности поезда и в диспетчерский центр управления 

движением транспортных средств.» 

 

5.1.5.7. Подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: «1) оснастить эксплуатируемые 

транспортные средства до 1 января 2025 года, вводимые в эксплуатацию (приобретаемые) после 

вступления в силу настоящих требований с даты приобретения и введения в эксплуатацию 

техническими средствами обеспечения транспортной безопасности: - видеонаблюдения в 

кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину транспортного средства 

(локомотива); - видеонаблюдения в пассажирском салоне транспортного средства (вагоне); - 

обработки, накопления и хранения видеоинформации (не менее 30 суток), обеспечивающими 

доступ к данным в соответствии с порядком доступа и передачи данных с технических средств 

обеспечения транспортной безопасности, предусмотренным п. 5 ч. 2 ст. 12 Федерального закона 

«О транспортной безопасности»;» 

 

5.1.5.8. Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 2) обеспечить в процессе осуществления 

перевозки, в соответствии с паспортом транспортного средства, силами обеспечения 

транспортной безопасности проведение осмотра зоны транспортной безопасности 

транспортного средства, в целях выявления нарушителей, предметов и веществ, которые 

запрещены или ограничены для перемещения, наблюдения и (или) собеседования в целях 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

5.1.5.9. Подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции: «5) проводить осмотр транспортных 

средств (досмотр транспортных средств, используемых в высокоскоростном и скоростном 

сообщении) при подаче под посадку и после высадки пассажиров на конечной станции, при 

выходе из депо (пунктов отстоя) и после постановки в депо (пункт отстоя) в целях выявления 

предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности в соответствии с законодательством о 
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транспортной безопасности (далее - предметы и вещества, которые запрещены или ограничены 

для перемещения);» 

 

5.1.5.10. Подпункт 6 пункта 7 изложить в следующей редакции: «6) обеспечить реагирование на 

совершение или подготовку к совершению акта незаконного вмешательства на транспортном 

средстве, в том числе силами групп быстрого реагирования при отсутствии нарядов 

сопровождения сотрудников полиции или войск национальной гвардии РФ. В случае 

объявления уровня безопасности 2 дополнительно к пункту 6 и подпунктам 1-6 настоящего 

пункта:» 

 

5.2. Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

 

В целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 

безопасности жизнедеятельности граждан рядом с железнодорожными объектами 

предлагается: 

 

5.2.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству железнодорожного 

транспорта, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, ОАО «РЖД» в целях 

совершенствования системы технического регулирования в Российской Федерации установить в 

виде нормы, задаваемой государством, критериальное значение допустимого риска, 

выраженное через уровень минимальной эндогенной смертности в социуме (например, на 

порядок меньше, чем этот уровень). 

Определение единой нормы допустимого риска позволит систематизировать управление 

безопасностью транспортных систем в рамках единого методологического подхода, т.е. 

определить:  

 Единые цели обеспечения безопасности;  

 

 Единые показатели достижения целей;  

 

 Единую методологию оценки показателей. 

5.2.2. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству железнодорожного 

транспорта, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, ОАО «РЖД» в целях решения 

проблемы травматизма и обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан рядом с 

железнодорожными объектами инициировать разработку национального проекта «Концепция 

нулевой смертности (травматизма) на железнодорожном транспорте». 

Основным фактором достижения поставленной цели будет всеобщее осознание нетерпимости к 

нарушениям правил безопасности, то есть их соблюдение должно стать частью личного 

осознанного поведения граждан. 

5.2.3. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта, ОАО «РЖД» в целях реализации перехода менеджмента расследования на этап 

регулирования государственного отношения к социально-экономическим последствиям 
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нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте (гибель людей, вред 

окружающей среде и экологии, значительный материальный ущерб) изменить подход к 

классификации нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации. 

5.2.4. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации, Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии 

в целях сопровождения требований технического регулирования к продукции 

железнодорожного назначения и реализации обязательств ее изготовителей по принятию мер к 

приведению продукции в соответствие с требованиями технических регламентов установить 

назначенные сроки службы (ресурс) для продукции железнодорожного назначения, в 

соответствии с требованиями безопасности, указанными в технических регламентах 

Таможенного союза. 

5.2.5. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации предлагается 

поддержать, Министерству внутренних дел Российской Федерации поддержать инициативу ОАО 

«РЖД» по внесению изменений в статью 12.10 Кодекса административных нарушений 

Российской Федерации по повышению административной ответственности водителей 

транспортных средств за нарушения правил проезда железнодорожного переезда с 1000 руб. до 

5000 руб. и лишения права управления транспортными средствами до 1 года.  

 
5.2.6. Министерству здравоохранения Российской Федерации предлагается внести изменений в 

статью 213 Трудового кодекса Российской Федерации, в части установления возможности 

проведения предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров с использованием 

технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную 

дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 

контроль состояния здоровья работников. 

 
5.2.7. Министерству здравоохранения Российской Федерации предлагается внести изменения в статью 

46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» , в 

части установления возможности проведения предрейсовых (предсменных) медицинских 

осмотров с использованием технических средств, в том числе медицинских изделий, 

обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии 

здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников. 

 
5.2.8. Правительственной комиссии по проведению административной реформы в целях решения 

проблемы пробелов в методологии оценки регулирующего воздействия, влекущих 

возникновение необоснованных обязательных требований в НПА, регулирующих грузовые 

железнодорожные перевозки предлагается: 

 Разработать механизм урегулирования конфликта интересов в случае его возникновения у 

сопредседателя группы (например, регулятором предлагается к принятию такой акт, 

регулирование в котором осуществляется в пользу той организации, которую представляет 

сопредседатель группы); 
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 Распространить действие механизма «регуляторной гильотины» на процесс установление 

технических требований либо запуск пересмотра системы отношений по установлению таких 

требований; 

 Обеспечить обязательное обсуждение вопроса повестки в очной форме при условии 

требования об этом хотя бы одного из членов группы. 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

6.1. Транспортная безопасность морского и внутреннего водного транспорта 

 
6.1.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта предлагается проводить совершенствование законотворческой и нормативной 

деятельности с определением специализированных требований к акваториям морских портов, 

учитывающих их особенности и необходимость реализации положений международных норм в 

области охраны – Главы XI-2 Конвенции СОЛАС-74 «Специальные меры охраны на море» и 

Международного кодекса по охране судов и портовых средств, подготовить и внести 

соответствующие изменения в законодательную базу Российской Федерации, в части: 

 
6.1.1.1. Норм, регулирующих реализацию правоприменительной практики капитанами морских портов в 

области обеспечения транспортной безопасности по отношению к субъектам транспортной 

инфраструктуры, осуществляющих деятельность в морских портах, а также к владельцам 

маломерных судов, которые не подпадают под понятие торгового мореплавания, но при этом 

осуществляют свою деятельность в границах морских портов, а именно: предоставление 

капитанам морских портов прав и компетенции в области административного права по статье 

ст.11.15.1 КОАП РФ для принятия мер по предотвращению, прекращению незаконных 

нахождения и передвижения морских и иных судов в акватории морского порта, включая 

маломерные суда и иные плавсредства, осуществляющие плавание и деятельность в границах 

акватории соответствующего морского порта; 

 
 

6.1.1.2. Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе 

Российской Федерации», приказом Федерального агентства по обустройству государственной 

границы Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 451-ОД «Об утверждении Правил 

режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» и 

Требованиями в области обеспечения транспортной безопасности определен порядок пропуска 

государственных контрольных органов, в пункты пропуска через Государственную границу РФ и 

на ОТИ, в границах которых расположены пункты пропуска. 

 

Обеспечение режима, в том числе и выдача постоянных пропусков, на такие объекты возложено 

на субъекты, которым принадлежат данные объекты.  Но нормативные правовые акты имеют 

разночтения в организации пропускного режима, в связи с этим предлагается требования к 

организации пропускного режима на таких объектах привести к единообразию, а также 

рассмотреть целесообразность пределения единых требований к организации пропускного 

режима на объектах морского транспорта, расположенных в границах морских пунктов пропуска 

через государственную границу РФ, в части определения приоритетности требований Закона РФ 

от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» и интеграции с ним 

требований Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», а 

именно: в соответствии с требованиями нормативных актов в области Государственной границы 

наделение Администраций морских портов (капитанов морских портов) правами по 

оформлению и выдаче пропусков для государственных контрольных органов, осуществляющих 
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свою деятельность в границах морских пунктов пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. 

 

6.1.2. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта в целях решения проблемы определения субъекта транспортной инфраструктуры в 

случаях, когда один объект транспортной инфраструктуры находится в собственности и (или) 

владении двух и более лиц предлагается дополнить постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2016г. № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической защищённости объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта» (далее – 

Постановление 678) пунктами 3-6 в следующей редакции: 

«3. Установить, что обеспечение соблюдения установленных настоящим постановлением 

требований в случае реорганизации собственника объекта транспортной инфраструктуры, 

самостоятельно владеющего и использующего объект транспортной инфраструктуры, 

осуществляется: 

 При слиянии с другим юридическим лицом – вновь возникшим юридическим лицом; 

 

 При присоединении к другому юридическому лицу – юридическим лицом, к которому 

осуществлено присоединение; 

 

 При разделении юридического лица – тем юридическим лицом из вновь возникших 

юридических лиц, которому в соответствии с решением учредителей (участников) или 

уполномоченного на то учредительным документом органа юридического лица, 

реорганизуемого в форме разделения, передаются обязанности по обеспечению 

соблюдения установленных настоящим постановлением требований, а если решение по 

передаче такой обязанности не принято – тем юридическим лицом, к которому перешло 

право собственности на объекты недвижимого имущества, обеспечивающего 

функциональное использование объекта транспортной инфраструктуры, в частности – 

причалы, пирсы (ГТС); 

 

 При выделении юридического лица или нескольких юридических лиц – тем юридическим 

лицом из вновь возникших юридических лиц, которому в соответствии с решением 

учредителей (участников) или уполномоченного на то учредительным документом органа 

юридического лица, реорганизуемого в форме выделения, передаются обязанности по 

обеспечению соблюдения установленных настоящим постановлением требований, а если 

решение по передаче такой обязанности не принято юридическим лицом, из которого 

выделены новые юридические лица». 

«4. Установить, что обеспечение соблюдения установленных настоящим постановлением 

требований в случае продажи объектов транспортной инфраструктуры собственником объекта 

транспортной инфраструктуры, самостоятельно владеющего и использующего объект 

транспортной инфраструктуры, осуществляется: 
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  в случае продажи объекта транспортной инфраструктуры одному собственнику – новым 

собственником; 

 в случае продажи объекта транспортной инфраструктуры двум и более собственникам – тем 

новым собственником, к которому перешло право собственности на объекты недвижимого 

имущества, обеспечивающего функциональное использование объекта транспортной 

инфраструктуры, в частности – причалы, пирсы» 

«5. Установить, что обеспечение соблюдения установленных настоящим постановлением 

требований в случае передачи объектов транспортной инфраструктуры собственником объекта 

транспортной инфраструктуры во владение или пользование другому лицу или лицам 

осуществляется: 

 В случае передачи объекта транспортной инфраструктуры во владение или пользование 

одному лицу – таким лицом; 

 

 В случае передачи объекта транспортной инфраструктуры во владение и пользование по 

частям двум и более лицам – тем лицом, на которого в соответствии с одним из договоров, 

предусматривающих пользование и владение, собственником возлагается обязанность по 

обеспечению соблюдения установленных настоящим постановлением требований; если ни 

один договор не возлагает обязанность по обеспечению соблюдения установленных 

настоящим постановлением требований – тем лицом, во владении и пользовании которого 

находятся объекты недвижимого имущества, обеспечивающие функциональное 

использование объекта транспортной инфраструктуры, в частности – причалы, пирсы (ГТС).» 

«6. Установить, что в случае, если объект транспортной инфраструктуры принадлежит на праве 

общей собственности двум и более лицам обеспечение соблюдения установленных настоящим 

постановлением требований возлагается на одно из таких лиц по соглашению между ними, а 

если такое соглашение не достигнуто – всеми заинтересованными лицами». 

6.1.3. Министерству транспорта Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

предлагается решить проблему невозможности использования на объектах морского транспорта 

работников подразделений транспортной безопасности, аттестованных компетентным органом 

другого вида транспорта. 

 

6.1.4. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского и 

речного транспорта предлагается рассмотреть и решить ряд проблемных вопросов 

реализации Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий), учитывающие 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и речного транспорта, (далее – Требования), а также Правил 

допуска на объект транспортной инфраструктуры, утверждённые постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 678:  

 
6.1.4.1. В целях исключения вакуума власти лица, ответственные за обеспечение транспортной 

безопасности субъектов транспортной инфраструктуры, обязаны иметь не менее одного 

заместителя, которым они передают дела в случае временного отсутствия (болезни, а также при 

убытии в отпуск, командировку и т.п.). Недопустимо создание условий, при которых на лицо, 



 

  43   

ответственное за обеспечение транспортной безопасности ОТИ возлагаются обязанности лица, 

ответственного за обеспечение транспортной безопасности СТИ и наоборот. Предлагается 

закрепить в Требованиях обязанность субъекта транспортной инфраструктуры назначать для 

таких целей не менее 2-х лиц, установленным порядком обученных и аттестованных. При этом 

внутренними документами СТИ необходимо утвердить обязанности этих лиц.  

Для решения этого вопроса предлагается внести изменения в часть 2 пункта 5 Требований, 

изложив их в редакции: 

«1) назначить лицо (лиц), ответственное(ных) за обеспечение транспортной безопасности в 

отношении субъекта транспортной инфраструктуры;» 

 

6.1.4.2. Правила допуска на объект транспортной инфраструктуры, являющиеся приложением к 

Требованиям, фактически, являются правилами допуска в перевозочный и технологический 

секторы зоны транспортной безопасности и никаким нормативно-правовым актом не 

определено, что зоной транспортной безопасности ОТИ должна являться вся территория ОТИ. 

Исходя из положений Правил, для доступа на территорию ОТИ, являющуюся по старой 

терминологии и по существу зоной свободного доступа, необходимо оформление пропусков.  

Для приведения указанных Правил допуска на ОТИ к логическому смыслу, учитывая также, что 

для прохода (проезда) в сектор свободного доступа зоны ТБ ОТИ выявления правовых 

оснований не требуется, предлагается: 

 Изложить название приложения в редакции: «Правила допуска в зону транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры». 

 

 Далее, по тексту Правил, понятие «объект транспортной инфраструктуры», применяемое 

обособленно, необходимо заменить на понятие «зона транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры» (пункты 5, 8, 9, и т.п.). 

 
6.1.4.3. В Правилах нарушена хронология изложения требований к пропускам на транспортные 

средства, применимая п. 2, в отношении пропусков физических лиц, а именно: Пропуска 

выдаются, пропуска содержат.  

Предлагается рассмотреть возможность изложения пунктов в следующем порядке: Пропуска 

выдаются (кому); Пропуска содержат (что); Пропуска выдаются (на основании чего) для каждого 

вида пропуска. 

 

6.1.4.4. Пунктом 3 Правил предусмотрено, что постоянные пропуска физических лиц, выдаваемые для 

допуска на объекты транспортной инфраструктуры I и II категорий, должны содержать 

машиносчитываемую часть для биометрической идентификации. В Требованиях и в Правилах не 

определены понятия «машиносчитываемая часть» пропуска и как она может осуществлять 

«биометрическую идентификацию» владельца пропуска. 

Предлагается прописать понятие машиносчитываемая часть пропуска для биометрической 

идентификации. 
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6.1.4.5. Частью 26 пункта 5 Требований определено понятие сектора свободного доступа зоны 

транспортной безопасности ОТИ как части зоны транспортной безопасности ОТИ, для которой 

выявление у физических лиц (транспортных средств) правовых оснований для прохода (проезда) 

не требуется: 

Следовательно, если в часть зоны транспортной безопасности наличие пропусков и (или) 

документов, удостоверяющих личность, не требуется, то требование о наличии пропусков на 

территорию ОТИ (включая территорию свободного доступа) предусмотренное указанным 

пунктом, неправомерно.  

Предлагается внести изменения в приложение к Требованиям. 

 

6.1.4.6. В пункте 8 Правил допуска на ОТИ, касающемся требований к порядку допуска в зону 

транспортной безопасности лиц, следующих на судно допущена опечатка, наличие которой 

делает указанный пункт противоречащий нормам пункта 26 Требований: 

8. Письменные обращения о допуске на ОТИ физического лица, следующего на транспортное 

средство, включают полное наименование юридического лица, инициирующего выдачу пропуска, или 

фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, инициирующего выдачу пропуска, 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства (регистрации), 

занимаемую должность, серию, номер, дату и место выдачи удостоверяющего личность документа 

физического лица, а также сведения о целях пребывания физического лица в секторах зоны ТБ ОТИ и 

сроке (периоде), на который требуется оформить ему пропуск.  

26. Границы частей зоны ТБ ОТИ, на которых в отношении объектов досмотра проводится 

досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр, а выявление у физических лиц 

(транспортных средств) правовых оснований для прохода (проезда) не требуется (далее – сектор 

свободного доступа зоны ТБ ОТИ); 

Из этого следует, что указанная норма не может являться основанием для выдачи пропусков, т.к. в 

списке отсутствует информация (сведения), предусмотренные пунктом 6 Правил. При этом п. 8 (и 

п. 9) содержит некорректную формулировку «допуск» вместо «пропуск».  

Также в пунктах 7, 8 требуется исключить слова «, следующего на транспортное средство», т.к. 

это является лишь одной из целей прохода в зону транспортной безопасности ОТИ.  

Предлагается внести изменения в один из документов для гармонизации указанных положений. 

 

6.1.4.7. Пунктом 4 Правил предусмотрено, что постоянные пропуска на служебные, производственные 

автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы, а также разовые пропуска на 

иные автотранспортные средства должны содержать, в т.ч.,: 

е) наименование должности лица, под управлением которого будут находиться 

автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы. 

Полагаем, что в пропуске на транспортное средство (транспортном пропуске) должна 

содержаться информация, необходимая для идентификации транспортного средства. Вся 

информация о лице, управляющем транспортным средством, должна содержаться на пропуске 

физического лица (личном пропуске). У лица, под управлением которого находится 

транспортное средство, нет в наличии документов, подтверждающих должность.  

Предлагается данное требование исключить, так как эта информация является избыточной и не 

проверяемой. 
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6.1.4.8. Не все уполномоченные работники подразделений государственных контрольных органов, 

осуществляющих деятельность зоне транспортной безопасности (например: пограничный и 

таможенный органы), имеют печати. 

Предлагается в Пункте 11 б) Правил после слов «печатью» добавить слова «(при её наличии)», 

аналогично пунктам 2 в), 2 г), 5, 11 а, 11 в). 

 

6.1.4.9. В Правилах также отсутствуют требования к форме и виду материального пропуска. Кроме того, 

некоторые нормы, касающиеся материального пропуска, противоречат друг другу, а именно: 

Пункт 12 Правил определяет обязательное наличие в письменных обращениях о выдаче 

материального пропуска на предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для 

перемещения в зону транспортной безопасности ОТИ или её часть, в т.ч., дату и место рождения, 

место жительства (регистрации), занимаемую должность, серию, номер, дату и место выдачи 

документа, удостоверяющего личность. 

Полагаем, что в материальном пропуске должна содержаться информация, необходимая для 

идентификации материально-технических объектов, перемещаемых в зону транспортной 

безопасности или из неё (что и предусмотрено пунктом 10 Правил), а вся необходимая информация 

для идентификации лица, перемещающего эти объекты, уже содержится в обращении на выдачу 

личного пропуска работникам СТИ и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

При этом требование о предоставлении указанной информации в отношении служащих 

(работников) федеральных органов исполнительной власти противоречит требованиям пункта 

13 Правил, предусматривающее такое исключение. 

Также, до настоящего времени не определён перечень предметов, входящих в понятие 

«материально-технические объекты», на который необходимо выписывать материальный пропуск.  

 

6.1.4.10. Выдача постоянных пропусков осуществляется по согласованию с уполномоченными 

подразделениями органов ФСБ России и органов внутренних дел (Пункт 17 Правил). Выдача 

разовых пропусков осуществляется с уведомлением уполномоченных подразделений органов ФСБ 

России и органов внутренних дел в порядке, установленном положением (инструкцией) о 

пропускном и внутриобъектовом режимах на ОТИ (Пункт 18 Правил). 

В зависимости от особенностей объекта транспортной инфраструктуры, границы зоны 

транспортной безопасности могут совпадать с границами пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, обеспечение режима на территории которого 

регламентируются приказом Росграницы № 451-ОД и предусматривают такое согласование с 

органами пограничного и таможенного контроля. При этом в случае отсутствия на территории 

объекта транспортной инфраструктуры органа МВД России указанная норма приведёт к 

необоснованной задержке выдачи пропусков (до 30 суток).  

Предлагается разработать нормы, регламентирующие требования к указанным ОТИ, с 

учётом действующего законодательства в области охраны государственной границы Российской 

Федерации, таможенного законодательства и т.п.  
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6.1.4.11. Пунктом 23 Правил определена обязанность субъекта транспортной инфраструктуры 

осуществлять изъятие (аннулирование) пропуска на основании, в т.ч., прекращения трудовых 

отношений, изменения штатного расписания (перечня) должностей работников, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне транспортной 

безопасности ОТИ. 

В связи с отсутствием инструментов контроля за изменением штатного расписания должностей 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возложение на СТИ 

обязанности изымать (аннулировать) пропуска по вышеуказанному основанию неправомерно. 

Предлагается исключить эти требования к СТИ в отношении работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

6.1.4.12. В Требованиях и Правилах не определено понятие «разовый» пропуск. Это одноразовый вход и 

выход или разовая цель посещения объекта транспортной инфраструктуры?  

При наступлении технологического перерыва в течение периода действия пропуска, либо 

выхода из перевозочного сектора на обед (не во всех секторах установлены пункты питания, 

туалеты, гардеробы и т.п.) потребуется оформление нового пропуска на основании нового 

обращения, требующего повторного рассмотрения и согласования. 

Предлагается определить понятие разового пропуска как пропуска с разовой целью 

посещения в указанный период и временной интервал действия пропуска.  

 

6.1.4.13. Требования охватывают только объекты транспортной инфраструктуры (порты),  

обслуживающие суда, плавающие под государственным флагом Российской Федерации. При 

этом оставлены без внимания особенности обеспечения транспортной безопасности на 

объектах, в пределах которых расположены пункты пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, принимающие пассажирские суда, плавающие под иностранным 

государственным флагом. Очевидно, что для таких объектов должны быть разработаны 

отдельные требования. 

На таких объектах территория пунктов пропуска, как правило, включённая в пределы зоны 

транспортной безопасности, подпадает под действие Международного кодекса по охране судов 

и портовых средств (МК ОСПС) и трёх Федеральных законов (О транспортной безопасности, О 

таможенном регулировании и О Государственной границе Российской Федерации), которые 

имеют свои требования, в т.ч. и по допуску на эту территорию.  

Указанными законами предусмотрена разработка субъектами транспортной 

инфраструктуры Инструкций о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОТИ и 

Правил режима в пункте пропуска, которые имеют разные отсылочные нормы и подразумевают 

разработку требований к порядку доступа и нахождения на указанных территориях. Однако по 

факту и территория пункта пропуска, и зона таможенного контроля, и часть зоны транспортной 

безопасности, на которой они находятся, является, по сути, одной и той же территорией. 

Правила же допуска на объект транспортной инфраструктуры, утвержденные Требованиями 678, 

такую особенность не учитывают.  

Зачастую предусмотренные названными актами территории налагаются друг на друга. И не 

всегда границы пункта пропуска совпадают с границами перевозочного (технологического) 
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секторов зоны транспортной безопасности, требующих наличие правовых оснований для их 

пересечения. В частности, в Пассажирском порту Санкт-Петербург границы пункта пропуска в 

морских вокзалах №№ 1-4 находятся в пределах сектора свободного доступа, для которого 

наличие правовых оснований для их пересечения не требуется.  

Предлагается внести в Требования нормы, касающиеся особенностей обеспечения 

транспортной безопасности: 

 

 Для объектов транспортной инфраструктуры, в пределах которых расположены пункты 

пропуска через государственную границу Российской Федерации;  

 

 Для транзитных портов, не являющихся портами начала и окончания круиза (т.е. не 

оформляющими перевозочные документы), и др. 

 
6.1.5. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта, ФГКУ Росгранстрой предлагается актуализировать «Типовые правила режима в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», утверждённые 

приказом Росграницы от 27.12.2010 № 451-ОД. 

Указанный приказ, являющийся основанием для разработки правил режима в конкретных 

пунктах пропуска, содержит положения, противоречащие действующему законодательству о 

транспортной безопасности, особенно – в отношении пунктов пропуска, функционирующих в 

пределах объектов транспортной инфраструктуры. Более, чем за 4 года Минтрансом России не 

издан новый гармонизированный документ, что приводит к разному толкованию его положений 

сотрудниками транспортной безопасности и пограничного органа.  

Речь, в частности, идёт об определении порядка доступа в пункт пропуска, 

функционирующий, как правило, в зоне транспортной безопасности, и доступа непосредственно 

в зону транспортной безопасности.  

На сегодняшний день для этого требуется оформлять два пропуска. И не всегда ссылка на 

Типовые правила режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации (приказ Росграницы № 451) о том, что режим в пункте пропуска организовывается с 

учётом инструкций о пропускном и внутриобъектовом режимах, а также планов обеспечения 

транспортной безопасности Субъекта является для пограничного органа достаточным 

основанием объединения двух пропусков в один.  

 

6.1.6. Министерству транспорта Российской Федерации, принимая во внимание, что понятие «объекты 

транспортной инфраструктуры» в редакции ФЗ-270 понятие расширилось и теперь включает в 

себя: здания, строения, сооружения, обеспечивающие управление транспортным комплексом, 

его функционирование, а также объекты систем связи, навигации и управления движением 

транспортных средств по видам транспорта и перечень таких объектов до настоящего времени 

не определен предлагается: 

 

6.1.6.1. Включить Центры управления систем управления движением судов и Центры управления 

глобальной морской системы связи при бедствии в перечень ОТИ, не подлежащих 

категорированию;  
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6.1.6.2. Исключить распространение требований по обеспечению транспортной безопасности в 

отношении Центров управления систем управления движением судов и Центров управления 

глобальной морской системы связи при бедствии, включенных в перечни, расположенных в 

границах морских терминалов, территорий закрытых административно-территориальных 

образований, пунктов пропуска через государственную границу, военных и других объектов 

(территорий), требования к антитеррористической защищенности которых установлены иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
6.1.7. Министерству транспорта Российской Федерации, принимая во внимание, что выведенные из-

под законодательства «О транспортной безопасности» суда, используемые для санитарного, 

карантинного и другого контроля, в отношении которых не применяются правила торгового 

мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные 

международными договорами Российской Федерации, по степени уязвимости, вероятности 

проведения АНВ, критериям категорирования (возможному количеству погибших или 

получивших вред здоровью людей, возможному размеру материального ущерба или количеству 

совершенных и/или предотвращенных АНВ) ничем не отличаются от гидрографических, 

дноуглубительных, лоцманских, лоцмейстерских, разъездных, рабочих, обстановочных и других 

специализированных судо предлагается висключить из понятия «транспортное средство» суда 

валовой вместимостью менее 500 регистровых тонн, не используемые для перевозки 

пассажиров, грузов повышенной опасности и в коммерческих целях. 

 
6.1.8. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается исключить Приказ Минтранса 

России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении порядка разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности …» из нормативно-правовых актов (НПА), содержащих обязательные 

требования по обеспечению транспортной безопасности, включённые в перечень НПА, не 

подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины». 

Для признания его утратившим силу и разработки принципиально нового документа существует 

целый ряд причин, касающиеся как: 

а) наличия необязательных приложений к нему, так и  

б) необходимости глобального пересмотра самой структуры Плана, которая в действующей 

редакции не позволяет субъекту транспортной инфраструктуры оперативно приступить к 

обеспечению транспортной безопасности ОТИ в случае его «перехода» от одного субъекта 

транспортной инфраструктуры к другому, в т.ч. по решению суда.  

 

6.1.9. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается в новой редакции Приказ 

Минтранса России от 11.02.2010 № 34 заменить обязательство по включению всех ОРД к Плану в 

качестве приложения, на направление их в компетентный орган отдельным пакетом совместно с 

Планом, в дальнейшем указанные ОРД актуализируются по мере необходимости и разработать 

шаблон (макет) Плана ОТБ, который должен являться приложением к приказу. 

 

 Требования об утверждении Перечня штатных должностей работников юридических лиц и 

(или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных основаниях 
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деятельность в перевозочном и технологическом секторах зоны ТБ ОТИ и (или) на 

критическом элементе ОТИ, являются незаконными. 

Что является основанием для составления «Перечня» и его включения в План ОТБ? 

Юридические лица не имеют ограничений по введению в свой штат любых должностей. 

Формально, при заключении договора с новым юр. лицом потребуется внесение изменения в 

План ОТБ (предварительно проведя оценку уязвимости), который затем должен утверждаться в 

Федеральном агентстве. 

В связи с отсутствием Единого реестра должностей работников юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, утверждённый «Перечень», являющийся приложением к 

Плану ОТБ, потребует многократной корректировки, в связи с чем указанный Перечень в 

предлагаемом статусе будет неактуальным. 

 

 Одной из самых острых проблем является избыточность требований о включении в План 

обеспечения транспортной безопасности неоправданно большого объёма «рабочих» 

организационно-распорядительных документов и необходимость переработки структуры 

Плана в части исключения из него сведений, не являющихся неотъемлемой частью самого 

объекта транспортной инфраструктуры. 

 

Приказ Минтранса России № 34 определяет организационно-распорядительные документы 

субъекта транспортной инфраструктуры как неотъемлемую часть Плана.  

План ОТБ является основополагающим документом, утверждаемый компетентным органом, 

реализуемым в течение 2-3 лет, а ОРД – это рабочие документы, утверждаемые субъектом 

транспортной инфраструктуры или перевозчиком, подлежащие периодическому изменению. План 

разрабатывается на длительный срок и действует до изменения Требований, технологических 

процессов на ОТИ и изменения юридического лица.  

В случае каких-либо изменений в ОРД (инструкция о пропускном и внутриобъектовом 

режимах, назначение нового ДЛПС, ДЛСТИ, заключению договора с новым контрагентом и т.п.), 

что является обычной практикой в действующих предприятиях и организациях, СТИ обязан 

разрабатывать новый План, предварительно проводя новую оценку уязвимости. Требование о 

включении в План всех ОРД на 100-150% увеличивает объём документа (до 500 листов). При этом, 

если ОРД утверждается СТИ, то, будучи частью Плана, они будут дополнительно утверждаться и 

компетентным органом. ОРД не должны противоречить Плану. Но и их изменения также не 

должны быть причиной внесения изменений в сам План. 

План ОТБ разрабатывается на основании результатов оценки уязвимости и должен 

содержать только сведения, относящихся непосредственно к объекту транспортной 

инфраструктуры, включая, в т.ч., сведения о границах зоны транспортной безопасности и её 

секторов, о его оснащении (установленных технических средств обеспечения транспортной 

безопасности и т.п.), принципе организации транспортной безопасности (количеству и местах 

расположения постов обеспечения ТБ, мест досмотра, мест доступа на ОТИ (КПП), и мерах по 

способу защиты ОТИ от АНВ. 

Вся остальная персонализированная информация должна содержаться в ОРД и 

актуализироваться. При этом, сам План ОТБ должен оставаться незыблемым.  
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6.1.10. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается исключить из нормативно-

правовых акты (НПА), содержащие обязательные требования по обеспечению транспортной 

безопасности, включённые в перечень НПА, не подлежащих отмене в рамках «регуляторной 

гильотины» Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 и Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 1257, а в 2021 году разработать новые нормативно-

правовые акты, для решения этого вопроса предлагается внесение изменений в пункт 16 

указанных Правил обращения со сведениями о результатах проведённой оценки уязвимости и 

сведениями, содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, которые являются информацией 

ограниченного доступа, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2015 № 1257 

 

1 Вариант: «16. На переходный период осуществления процедуры приёма-передачи ОТИ (или 

перехода прав собственности) от одного субъекта к другому, продолжает действовать ранее 

утверждённый план обеспечения транспортной безопасности и Отчёт о проведении оценки 

уязвимости, которые подлежат уничтожению после проведения оценки уязвимости и 

утверждения нового плана». 

2 Вариант: «16. При переходе каких-либо прав (владения, пользования, распоряжения, 

включая доверительное управление) в результате смены (замены) одного субъекта на другой, но 

при этом объект транспортной инфраструктуры остаётся неизменным, то утверждённый в 

отношении этого объекта план обеспечения транспортной безопасности и оценка уязвимости, 

продолжают действовать (имеют юридическую силу)».  

3 Вариант: «16. В случае продажи субъектом транспортной инфраструктуры объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортного средства носители информации 

ограниченного доступа передаются: 

 в случае продажи объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства 

одному собственнику – новому собственнику; 

 в случае продажи объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства по 

частям двум и более собственникам – тому из новых собственников, к которому перешло 

право собственности на объекты недвижимого имущества, обеспечивающего 

функциональное использование объекта транспортной инфраструктуры (причалы, пирсы); 

 в случае, если в результате продажи объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства двум и более собственникам у таких собственников возникло право 

общей собственности – любому из новых собственников. 

В случае утраты субъектом транспортной инфраструктуры права использования объекта 

транспортной инфраструктуры или его части (транспортного средства), в связи с расторжением 

или истечением срока действия договора аренды или иного договора, которым было 

предоставлено право его использования, носители информации ограниченного доступа 

передаются собственнику объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, 

одновременно с передачей объекта транспортной инфраструктуры или его части; если объект 

транспортной инфраструктуры или его часть принадлежит на праве общей собственности двум и 

более лицами – любому из таких собственников. 
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В случае реорганизации субъекта транспортной инфраструктуры носители информации 

ограниченного доступа передаются: 

 при слиянии с другим юридическим лицом – вновь возникшему юридическому лицу; 

 при присоединении к другому юридическому лицу – юридическому лицу, к которому 

осуществляется присоединение; 

 при разделении юридического лица – тому юридическому лицу из вновь возникших 

юридических лиц, которому в соответствии с решением учредителей (участников) или 

уполномоченного на то учредительным документом органа юридического лица, 

реорганизуемого в форме разделения, передаются обязанности по обеспечению 

соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности, а если решение по 

передаче такой обязанности не принято – тому юридическому лицу, к которому переходит 

право собственности на объекты недвижимого имущества, обеспечивающего 

функциональное использование объекта транспортной инфраструктуры, в частности – 

причалы, пирсы; 

 при выделении юридического лица или нескольких юридических лиц – тому юридическому 

лицу из вновь возникших юридических лиц, которому в соответствии с решением 

учредителей (участников) или уполномоченного на то учредительным документом органа 

юридического лица, реорганизуемого в форме выделения, передаются обязанности по 

обеспечению соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности». 

Дополнить Правила пунктами 17 и 18 в следующей редакции: 
«17. Хранение носителей информации ограниченного доступа: 

- отчёт о результатах оценки уязвимости и разработанный на его основе план обеспечения 

транспортной безопасности (изменения) хранятся субъектами транспортной инфраструктуры в 

течение 1 года с даты утверждения нового отчёта о результатах оценки уязвимости и 

разработанного на его основе плана обеспечения транспортной безопасности (изменения); 

18. Носители информации ограниченного доступа уничтожаются в соответствии с настоящими 

Правилами: 

- субъектами транспортной инфраструктуры – по истечении сроков их хранения, установленных 

пунктом 17 настоящих Правил; 

- специализированной организацией – при её ликвидации». 

 

Подпунктом 16 пункта 5 Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

установлено, что при переходе права собственности или переходе права его использования на 

ином законном основании от одного СТИ к другому СТИ необходимо обеспечить проведение 

оценки уязвимости. При наличии у субъекта транспортной инфраструктуры утверждённых 

результатов ранее проведённой оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и его 

согласии с этими утверждёнными результатами обеспечить внесение в них соответствующих 

изменений. 

Однако, в соответствии с пунктом 16 Правил обращения со сведениями о результатах 

проведённой оценки уязвимости и сведениями, содержащимися в планах обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

которые являются информацией ограниченного доступа, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 № 1257 (далее – Правила), в случае утраты 

субъектом транспортной инфраструктуры прав собственности (использования их на ином 

законном основании) на объект транспортной инфраструктуры и транспортное средство или в 
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случае ликвидации специализированной организации носители информации ограниченного 

доступа подлежат уничтожению. 

Новый собственник должен пройти установленные законом процедуры: по внесению 

информации о переходе прав собственности на ОТИ в Реестр категорированных ОТИ и ТС, 

проведению оценки уязвимости и разработке нового плана обеспечения транспортной 

безопасности, на решение которых предусмотрено не менее 6 месяцев! И всё это время СТИ 

вынужден обеспечивать защиту ОТИ от актов незаконного вмешательства без наличия правовых 

оснований, т.к. зона транспортной безопасности устанавливается СТИ на основании результатов 

оценки уязвимости, а мероприятия по защите от АНВ определяются Планом ОТБ.  

Это положение является недопустимым, имея в виду тот факт, что ОТИ (морской терминал) 

свою деятельность, в том числе по приёму транспортных средств и обслуживанию пассажиров, 

не прекращает.  

Указанные изменения позволят исключить юридические коллизии при переходе прав 

собственности ОТИ от одного СТИ к другому, т.к. в этом случае предыдущему СТИ не нужно 

будет уничтожать План ОТБ в связи с отсутствием в нём персональной информации о субъекте, 

ответственных должностных лицах и т.п., а новому собственнику достаточно будет в кратчайший 

срок издать все необходимые организационно-распорядительные документы и, имея на руках 

действующий План ОТБ, обеспечить защиту ОТИ от АНВ. Иными словами, любое юридическое 

лицо, получившее право использования ОТИ, будет иметь действующий документ, дающий 

правовые основания для реализации мер по обеспечению транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры. 

Также, указанные изменения позволят значительно сократить расходы субъектов 

транспортной инфраструктуры на проведение дополнительных оценок уязвимости и внесения 

изменения в Планы ОТБ, обусловленные изменениями в ОРД, заключением новых договоров с 

подразделением транспортной безопасности и иных сведений, не относящихся 

непосредственно к объекту транспортной инфраструктуры. 

6.1.11. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается исключить из нормативно-

правовых акты (НПА), содержащие обязательные требования по обеспечению транспортной 

безопасности, включённые в перечень НПА, не подлежащих отмене в рамках «регуляторной 

гильотины» Приказ Минтранса России от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении Правил проведения 

досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности» также должен быть исключен из Перечня, так как Правила имеют замечания 

принципиального характера, без устранения которых они не могут применяться в комплексе и 

иметь статус обязательных к исполнению, в связи с чем предлагается: 

 

6.1.11.1. Предусмотреть в новой редакции Правил нормы, содержащие требования в отношении 

досмотра указанных должностных лиц, исходя из того, что в отношении этих лиц действующим 

законодательством уже предусмотрена ответственность (в т.ч. уголовная) за невыполнение мер 

по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.  

 

6.1.11.2. Противоречием Правил является понятие принципа досмотра, осуществляемого в целях защиты 

ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства. В этих целях, по логике, досмотру должны 

подлежать физические лица, являющиеся посетителями объекта (пассажиры, члены экипажей, 

гости), работники компаний-контрагентов, а также работники объекта, не входящие в состав сил 
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обеспечения транспортной безопасности, и их транспортные средства. Иными словами – все 

лица, в отношении которых у СТИ и перевозчика нет неоспоримых доказательств в 

непричастности к возможному совершению АНВ.  

В действующих же Правилах досмотру подлежат все лица, за исключением лиц, 

являющихся: сотрудниками Федеральной службы охраны Российской Федерации, Главного 

центра специальной связи Федерального агентства связи, Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации, Межправительственной фельдъегерской связи, а также лица с 

дипломатическим статусом, обладающие дипломатическим иммунитетом, при условии 

исполнения ими служебных обязанностей. В отношении остальных лиц упрощение процедуры 

досмотра не допускается. 

При этом, в этот перечень не включены сотрудники ФСБ России, которые по закону отвечают 

за обеспечение безопасности государства, лица, ответственные за обеспечение транспортной 

безопасности непосредственного субъекта транспортной инфраструктуры, объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортного средства, а также руководители СТИ и перевозчиков, которые 

априори не могут быть заинтересованы в совершении АНВ на вверенных им объектах. Также в 

нём нет первых лиц государства, депутатов Государственной думы, руководителей фракций и 

т.п. 

 

6.1.11.3. Предлагается исключить предметы и вещества, обнаружение которых находится за пределами 

компетенции подразделения транспортной безопасности из новой редакции Правил в части 

выявления признаков запрещённых предметов и веществ, изложенных в пункте 3 Раздела X 

Правил («Перечень других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен 

запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть»), что 

исключит ответственность СТИ за невыявление их признаков. 

Трудновыполнимыми является на сегодняшний день Правила в части выявления признаков 

запрещённых предметов и веществ, изложенных в пункте 3 Раздела X Правил («Перечень других 

устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть»), которые обязаны выявлять 

работники подразделения транспортной безопасности с целью их недопущения в зону 

транспортной безопасности.  

В состав Перечня входят такие предметы и вещества, обнаружение которых находится за 

пределами компетенции подразделения транспортной безопасности (например, включенные в 

Перечень Западный или Восточный лошадиный энцефаломиелит и палочку Коха). Данные 

вещества, с учётом указанных в Перечне кодов, являются заболеваниями, а не самими вирусами 

(веществами), для которых в Российской Федерации существует отдельные и специальные 

классификаторы. И работа, с такими возбудителями (вирусами), подлежит лицензированию. 

Также, подлежит лицензированию и хранение, и лабораторные испытания, без которых 

установить, что это за вещество не представляется возможным. 

Для выполнения «Правил досмотра…» субъектам транспортной инфраструктуры или 

подразделениям транспортной безопасности необходимо содержать в штате 

квалифицированных, дипломированных специалистов в области вирусологии, бактериологии, 

фармацевтики, а также создать необходимые лаборатории, которые в настоящее время 

существуют в единичных научно-исследовательских лабораториях, предварительно получив на 
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всё это соответствующие лицензии на этот вид деятельности. 

Требуются лицензии и на предусмотренное Правилами обязательство по хранение оружия 

и других предметов и веществ, указанных в Перечне. 

 

6.1.11.4. Предлагается учесть особенности объектов транспортной инфраструктуры, границы зоны 

транспортной безопасности которых совпадают с границами пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

Так, регламентированное указанными Правилами обязательство проставления отметок о 

прохождении досмотра в перевозочных документах в отношении пассажиров иностранных 

транзитных круизных судов невозможно выполнить в принципе, ввиду отсутствия у них 

перевозочных документов как таковых.  

Пассажиры иностранных транзитных круизных пассажирских судов обеспечиваются 

пластиковыми электронными ключами от кают и, так называемыми, турникетами, 

указывающими на их принадлежность к той или иной туристской группе 

 

6.1.11.5. Правилами досмотра установлена обязанность субъектов транспортной инфраструктуры 

осуществлять «приёмку, выдачу, проверку, оформление и хранение предметов и веществ, 

запрещённых к перевозке на транспортных средствах, переданных пассажирами на временное 

хранение, в зоне транспортной безопасности ОТИ» (пункт 170 раздела IX Правил).  

Пунктом 39 статьи 5 Требований (ППРФ 678), а также пунктами 61 и 62 раздела IV Правил 

установлен прямой и не предусматривающий исключений запрет на пронос в зону транспортной 

безопасности ОТИ предметов и веществ, запрещённых, или ограниченных к перемещению.  

Как можно обеспечить хранение в ЗТБ запрещённых к проносу в ЗТБ предметов и веществ без 

такого проноса не понятно: не обеспечил хранение – нарушил Правила; обеспечил, значит пронёс – 

снова нарушил. Кроме того, разделом X Правил определён конкретный перечень устройств, 

предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение 

в зону транспортной безопасности или ее часть, в который также входят предметы, предлагаемые 

пунктом 170. В тоже время Требованиями и Правилами досмотра установлен запрет на пронос 

таких предметов и веществ в зону транспортной безопасности. При этом остаётся открытым 

вопрос, как можно хранить в зоне транспортной безопасности то, что проносить в неё 

запрещается. 

Кроме того, требование по хранению таких предметов и веществ регламентируется другими 

нормативными правовыми актами и на субъекты транспортной инфраструктуры не должно быть 

возложено в связи с компетенциями СТИ. 

Таким образом, требование указанного пункта, определяющего размещение в зоне 

транспортной безопасности мест хранения предметов и веществ, запрещённых или 

ограниченных к перемещению в зону транспортной безопасности, противоречит другим нормам 

законодательства в сфере транспортной безопасности. Однако до настоящего времени 

указанные противоречия не устранены. Наиболее перспективным в данном вопросе видится 

установления обязанности и порядка передачи запрещённых предметов и веществ в 

компетентные органы и(или) организации. 
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6.2. Обеспечение безопасности судоходства 

 

6.2.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству юстиции Российской 

Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Федеральному агентству 

морского и речного транспорта для обеспечения безопасности пассажиров на объектах 

внутреннего водного транспорта предлагается в целях реализации положений Приказа № 

307/83 требуется инкорпорировать указанный нормативный акт в законодательство Российской 

Федерации, а также внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта от 13.09.2017 № ВБ-881-фс в части включения в перечень обязательных требований, 

проверяемых при проведении контрольно-надзорной деятельности и в проверочные листы в 

отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, использующих суда 

внутреннего водного транспорта норм, содержащихся в Приказе № 307/83 о проведении 

предрейсовых медицинских осмотров судоводительского состава. 

Приказом Минюста России от 20.03.2014 № 33 «Об утверждении Плана мероприятий по 

инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство 

Российской Федерации и(или) по признанию указанных актов недействующими на территории 

Российской Федерации на 2014 год и Перечня правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных 

положений, подлежащих инкорпорации в законодательство Российской Федерации в 2014 году» 

вышеуказанный приказ включен в список документов, подлежащих инкорпорации, однако ни в 

2014 году, ни в последующие годы инкорпорация в законодательство Российской Федерации 

осуществлена не была.  

Изложенные в Приказе № 307/83 нормы не вошли в перечень обязательных требований, 

проверяемых при проведении контрольно-надзорной деятельности и не включены в 

проверочные листы в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

использующих суда внутреннего водного транспорта. Таким образом, на данный момент у 

органов Госморречнадзора отсутствуют основания проверять вопросы предрейсового 

медицинского осмотра.  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 13.09.2017 № ВБ-881-фс 

утверждена форма проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при 

осуществлении федерального государственного транспортного надзора в области торгового 

мореплавания и внутреннего водного транспорта. 

Согласно проверочному листу, при осуществлении транспортного надзора в области 

внутреннего водного транспорта предмет плановой проверки ограничивается перечнем 

контрольных вопросов, включенных в проверочный лист. При этом вопросы осуществления 

предрейсовых медицинских осмотров в данный перечень не входят.  

 

6.2.2. Министерству транспорта Российской Федерации для целей автоматизации фиксации 

нарушения правил безопасности в части судоходства предлагается рассмотреть инициативу по 

дополнению Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части: 

 

6.2.2.1. Ответственности за неиспользование входящей в состав средств навигационного оборудования 

самоходных судов аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, равно как и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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не внесение актуальных данных на устройства бортовых транспондеров, в случае, если такая 

обязанность установлена нормативными актами Российской Федерации; 

 

6.2.2.2. Возможности привлечения собственников судов (включая маломерные суда, подлежащие 

государственной регистрации) к административной ответственности за административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 11.7 КоАП РФ, в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи». 

 
В городе Москве реализована программа создания комплексной информационной системы 

мониторинга речного транспорта, в рамках которой вдоль берегов водных путей города Москвы 

установлено 111 камер видеонаблюдения с обучаемой системой видеоаналитики и 5 

комплексов автоматических идентификационных систем для контроля за движением, 

швартовкой и отстоем судов. Указанная система мониторинга позволила автоматизировать 

процесс формирования протоколов об административных правонарушениях с использованием 

средств фото- и видеофиксации нарушений правил плавания в границах водных путей города. 

 

6.2.3. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского и речного в 

целях обеспечения безопасности мореплавания в Арктике предлагается обратить внимание на 

следующие меры: 

 

 Развитие ледокольного флота, прежде всего, атомного; 

 

 Совершенствование отечественной системы ледовой разведки; 

 

 Размещение сил и средств аварийно-спасательной готовности на линейных ледоколах; 

 

 Модернизация навигационно-гидрографического обеспечения; 

 

 Недопущения плавания в арктических морских водах суб-стандартных судов, не отвечающих 

требованиям безопасности мореплавания и защиты окружающей среды. 

 
6.2.4. Федеральному агентству морского и речного транспорта в целях повышения качества 

подготовки персонала на морском транспорте предлагается: 

 

6.2.4.1. При разработке новых программ обучения и тестов, а также модульных курсов, требуемых 

Кодексом по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты обсуждать их с участием 

всех морских образовательных центров и учебно-тренажёрных заведений 

 
6.2.4.2. Предлагается развивать партнёрство транспортного бизнеса с отраслевыми вузами и учебными 

центрами и оказать содействие в более активном участии бизнеса в образовательном процессе с 

учётом модернизации программ подготовки высококвалифицированных специалистов для 

транспорта (проектное обучение, цифровизация образовательного процесса, установка более 

современных тренажёров и программ) 
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6.2.5. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, ФСБ 

России в целях повышения качества безопасности мореплавания и содействия развитию 

судоходства предлагается упростить порядок предоставления разрешения каботажным судам на 

плавание между российским портами с пересечением Государственной границы РФ, а именно 

применения погранорганами наказаний по статье 18.1 КОАП (нарушение режима пересечения 

Госграницы) в случаях выявления неточностей при подаче информации с судов. 

 

6.2.6. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта в целях защиты интересов отечественных перевозчиков, предлагается принять 

решение решения об изъятии требования по установке на судах систем очистки балластной 

воды, работающих в каботаже в одном регионе, так как в связи с введением в действие 

Международной Конвенции о контроле балластных вод (BWMC) на судовладельцев всего мира 

накладываются значительные расходы  

  



 

  58   

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

7.1. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается активизировать работу и 

проводить на регулярной основе заседания Межведомственной рабочей группе по вопросам 

сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

 

7.2. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерству Внутренних дел Российской Федерации, ФСБ России, Федеральному 

агентству связи, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Межведомственной 

рабочей группе по вопросам сертификации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности в условиях распространения COVID-19 предлагается рассмотреть следующие меры 

для процедуры сертификации: 

 

 Перенос процедуры очередного инспекционного контроля на срок до 6 месяцев; 

 

 Замена выездного формата предварительной оценки производства продукции проверкой 

имеющихся документов; 

 

 Оформление нового сертификата соответствия на серийную продукцию, срок действия 

которого заканчивается, возможно с учетом положительных результатов последней 

периодической оценки; 

 

 Применение упрощенных схем сертификации для серийной продукции впервые заявляемой 

на сертификацию и для серийной продукции с истекшим сроком действия сертификата. 

 

7.3. Министерству транспорта Российской Федерации предлагается исключить из нормативно-

правовых акты (НПА), содержащие обязательные требования по обеспечению транспортной 

безопасности, включённые в перечень НПА, не подлежащих отмене в рамках «регуляторной 

гильотины» исключить Постановление Правительства РФ № 969 из Перечня, а в 2021 году 

разработать новые требования, учитывающие современные тенденции, а также устраняющие 

имеющиеся противоречия, например:  

 
7.3.1. Не вводить мораторий на схему сертификации №4 до урегулирования всех спорных и 

неразрешимых моментов, возникающих при проведении процедуры сертификации по данной 

схеме, а установить сроки реализации планов ОТБ в связи с введением новых и (или) 

изменением действующих требований к свойствам ТСОТБ. Сроки должны быть разумными, 

позволяющими СТИ действительно поэтапно осуществлять замену как средств, сроки 

эксплуатации которых истекли, так и не отвечающих новым требованиям; 

 

7.3.2. Разработать вариант подачи заявки в орган по сертификации с учетом отсутствия части 

документов на ТСОТБ; 
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7.3.3. Обозначить точные и реальные для исполнения сроки замены устаревшего или 

несоответствующего техническим требованиям оборудования на новое, а также сроки 

сертификации уже установленного оборудования; 

 

7.3.4. Проработать возможные варианты компенсаций предприятиям их финансовых потерь при 

модернизации систем безопасности; 

 

7.3.5. Ограничить горизонтальное разрешение камер – не менее 1280 пикселей, вертикальное 

разрешение кадра не менее 960 пикселей (формат HD), что сейчас уже включено в проект 

изменений и активно обсуждается; 

 
7.3.6. Внести конкретное описание устройств, которые должны взаимодействовать по локальной сети 

Ethernet с использование стека протоколов TCP/IP и определить вид получаемой от них 

информации. 

 
7.3.7. И предусмотреть выполнение следующих мероприятий: 

 

7.3.8. Обязать производителей ТСОТБ проходить процедуру сертификации выпускаемой ими 

продукции; 

 
7.3.9. Обязать производителей продавать для установки на объектах транспортной инфраструктуры, а 

субъектам транспортной безопасности – закупать у производителей только сертифицированные 

ТСОТБ. Данная ограничительная мера позволит сформировать рынок сертифицированных 

технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

 
7.3.10. Обязать иностранного производителя технических средств обеспечения транспортной 

безопасности через официальных представителей на территории Российской Федерации 

оформлять документацию на производимое ими оборудование согласно требованиям 

российского законодательства; 

 
7.3.11. Упразднить или перенести на более поздний срок необходимость субъекту, использующему 

ИТСОТБ, проходить сертификацию по схеме №4. Требование пройти полностью данную 

процедуру в ближайшие пару лет повлечёт за собой огромные финансовые издержки для 

субъекта, в зависимости от количества ИТСОТБ, используемых им. Учитывая неблагоприятную 

эпидемиологическую обстановку, что влечёт за собой экономические потери для предприятий 

транспортного блока, необходимость прохождения сертификации по схеме №4 в ближайшее 

время не просто несёт финансовые издержки, а просто губительна. 

 
7.4. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерству Внутренних дел Российской Федерации, ФСБ России, Федеральному 

агентству связи, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта предлагается 

сформировать сертификационные требований к тепловизорам и включить их в Постановление 

Правительства РФ № 969. 
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7.5. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта предлагается разработать требования по оснащению субъектов транспортной 

инфраструктуры техническими средствами противодействия угрозе беспилотных летательных 

аппаратов, в том числе, в части оснащения радиоволновыми извещателями. 

 
7.6. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерству Внутренних дел Российской Федерации, ФСБ России, Федеральному 

агентству связи в целях снижения нагрузки на хозяйствующие субъекты предлагается 

рассмотреть целесообразность внесения изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 года № 969 в части возможности использования средств 

видеонаблюдения, задействованных в иных системах, в частности, в аппаратно-программном 

комплексе «Безопасный город». 

 

7.7. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерству Внутренних дел Российской Федерации, ФСБ России, Федеральному 

агентству связи в рамках нормативно-правового регулирования и совершенствования 

инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности Министерству 

транспорта РФ предлагается создать единый реестр организаций – производителей 

сертифицированных технических средств обеспечения транспортной безопасности, что 

гарантирует и позволит СТИ закупать продукцию у проверенных поставщиков. 

 

7.8. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному дорожному агентству 

предлагается внести изменения в требования по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, в части необходимости 

оснащения объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими идентификацию 

физических лиц и (или) транспортных средств, являющихся объектами видеонаблюдения, на 

основании данных видеонаблюдения (далее - видеоидентификация), так как отсутствует 

необходимая база данных физических лиц, являющихся объектами видеонаблюдения, которые 

могут быть интегрированы с техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 

для их идентификации, что влечет дополнительные расходы субъектами транспортной 

инфраструктуры. 
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8. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

8.1. Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского и речного 

транспорта, Российскому морскому регистру судоходства, ФСТЭК России, принимая во внимание 

многочисленные в последние годы случаи атак хакеров на морские суда, которые ведут к 

финансовым потерям и людским жертвам, предлагается: 

 

8.1.1. При рассмотрении угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры при проведении оценки уязвимости и разработке планов 

обеспечения транспортной безопасности предлагается учитывать способы совершения актов 

незаконного вмешательства с использованием кибератак и внести соответствующие изменения 

в описание угроз; 

 

8.1.2. Ввести поправки к регуляциям Морского Регистра Российской Федерации по обязательной 

проверки уровня защиты морского и речного транспорта от атак со стороны хакеров. Проверки 

могут проводиться в рамках ежегодных обязательных платных освидетельствований судов;  

 

8.1.3. Предлагается расширить список документов который передается в Российский морской регистр 

судоходства / Государственную инспекцию по маломерным судам перед проведением 

освидетельствования любого типа обязательным пунктом проверки на информационную 

безопасности систем судна; 

 

8.1.4. Предлагается ввести обязательный пункт проверки на информационную безопасность в рамках 

инспектирования иностранных судов, заходящих в Российские порты, что может быть отражено 

в положениях Кодекса торгового мореплавания, приказа Минтранса РФ № 140 от 20.08.2009 

(ред. от 22.03.2010), а также ратифицированных РФ международных конвенций по безопасности 

мореплавания, принятых Международной морской организацией. 

 


