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Защита транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства 

на объектах транспортного комплекса Российской Федерации имеет одно из 

первостепенных значений для национальной безопасности нашего 

государства, с учетом роли и места транспорта в общественной жизни 

общества и экономическом потенциале страны. 

И хотя в этой сфере проделана масштабная работа, трагические события 

в Санкт-Петербурге еще раз показали, что реальные угрозы совершения актов 

незаконного вмешательства на транспорте сохраняются и нам совместно с 

другими заинтересованными ведомствами необходимо еще большее 

консолидирование усилий для защиты наших граждан и транспортной 

инфраструктуры от актов терроризма. 

В связи с этим, одной из основных задач Минтранса России в области 

обеспечения транспортной безопасности является дальнейшее 

совершенствование законодательства в направлении повышения 

эффективности системы мер по защите от актов незаконного вмешательства. 

Для решения данной задачи осуществляется разработка новых 

нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной 

безопасности и внесение корректив в существующие на основании 

мониторинга нормативной правовой базы и анализа на предмет ее 

актуализации, а также практического применения, с учетом изменяющихся 

реалий. 

Данная работа проводится с участием представителей федеральных 

органов исполнительной власти и транспортного сообщества. 

Кроме того, особенно в последние годы нами акцентируется внимание 

на вопросе оптимизации подходов к реализации требований транспортной 

безопасности в условиях финансовых ограничений и устранения избыточных 



норм, не оказывающих существенного влияния на состояние 

антитеррористической защищённости объектов транспорта. 

Вопрос финансового обеспечения мероприятий по реализации 

законодательства в сфере транспортной безопасности является одним из 

самых значимых при обеспечении защищённости транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства. Особую актуальность он приобрёл в 

настоящее время, в период сложной экономической ситуации в стране, когда 

введение секторальных санкций в отношении ключевых элементов нашей 

экономики негативно отражается на финансовом состоянии хозяйствующих 

субъектов транспортного комплекса, на которых возложена ответственность 

за реализацию требований в области обеспечения транспортной безопасности. 

I. Нормативное правовое обеспечение транспортной безопасности. 

По результатам проведенной работы в 2016 году совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

организациями и учреждениями были приняты 7 постановлений 

Правительства Российской Федерации, которыми определены требования по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, а также 

дорожного хозяйства. Внесены изменения в правила аккредитации 

юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и положения федеральных агентств 

по видам транспорта, наделяющие их полномочиями по утверждению 

результатов оценки уязвимости транспортных средств, которая была 

проведена субъектом транспортной инфраструктуры самостоятельно. Также 

скорректирован перечень объектов, которые подпадают под действие закона 

«О транспортной безопасности». 

Справочно: 

- утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства и требования по обеспечению транспортной 

безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся 

объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных 

участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и 

отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесены изменения в 



Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию; 

– утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского, 

речного, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

а также объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства; 

– утверждены требования к функциональным свойствам технических 

средств обеспечения транспортной безопасности и Правила обязательной 

сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

– утвержден Перечень участков автомобильных дорог, 

железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных 

площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного 

комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся 

объектами транспортной инфраструктуры; 

– внесены изменения в правила аккредитации юридических лиц для 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

– федеральные агентства по видам транспорта наделены полномочиями 

по утверждению результатов оценки уязвимости транспортных средств, 

проведенной субъектами транспортной инфраструктуры самостоятельно. 

Также, издано 9 приказов Минтранса России, которые определяют 

перечень документов, предоставляемых в целях поверки в отношении лиц, 

принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, или выполняющих такую работу. Кроме того, 

данными приказами внесены изменения в отдельные нормативные правовые 

акты Минтранса России, направленные на совершенствование системы мер по 

обеспечению транспортной безопасности. 

Справочно: 

– о внесении изменений в административные регламенты Федерального 

дорожного агентства о предоставлении государственной услуги по 

утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, а также планов обеспечения 

транспортной безопасности в установленной сфере деятельности; 



– о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Министерства транспорта Российской Федерации (Административные 

регламенты по предоставлению государственных услуг) по вопросам 

социальной защиты инвалидов; 

– о внесении изменений в порядок проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

12 апреля 2010 г. № 87 (в части, касающейся особенностей проведения оценки 

уязвимости акватории морского порта); 

– о внесении изменений в перечень документов, представляемых в целях 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в орган аттестации 

субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной 

безопасности или организацией, претендующей на аккредитацию в качестве 

подразделений транспортной безопасности; 

– о внесении изменений в форму свидетельства об аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности, утвержденную приказом Минтранса 

России от 14 октября 2015 № 307; 

– о внесении изменений в некоторые акты Министерства транспорта 

Российской Федерации в части предоставления государственной услуги по 

аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

– о внесении изменений в требования к знаниям, умениям, навыкам сил 

обеспечения транспортной безопасности, личностным 

(психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности; 

– об утверждении перечня документов, представляемых в целях 

проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, в отношении 

лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, или выполняющих такую работу; 

– об утверждении перечня охраняемых объектов подразделениями 

федерального государственного унитарного предприятия «Управление 

ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации». 

II. В рамках плана законопроектной деятельности Минтранса России в 

2016 году разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон о транспортной безопасности» 



Остановлюсь на некоторых ключевых аспектах законопроекта и 

результатах его практической реализации. 

Минтрансом России предлагается: 

1. Исключить из определений, норм и требований Федерального закона 

необходимость категорирования, проведения оценки уязвимости и разработки 

планов обеспечения транспортной безопасности в отношении транспортных 

средств всех видов транспорта. Установить для транспортных средств 

разработку паспортов обеспечения транспортной безопасности, которые 

подлежат утверждению субъектами транспортной инфраструктуры. 

При практической реализации данного подхода сокращаются расходы 

субъекта транспортной инфраструктуры на оплату услуг специализированных 

и иных организаций или специалистов, осуществляющие практическую 

реализацию данных процедур. 

Данный подход формирует иной уровень взаимодействия между 

владельцами транспортных средств и федеральными органами 

исполнительной власти и предоставляет возможность большей 

самостоятельности перевозчикам в вопросах планирования и реализации 

организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортной безопасности. 

2. Наделить подразделения транспортной безопасности полномочиями 

по задержанию в целях обеспечения транспортной безопасности нарушителей 

для передачи их правоохранительным органам, установлению личности по 

документам, удостоверяющим личность. 

Указанные изменения позволят более эффективно воздействовать на 

нарушителей законодательства о транспортной безопасности в условиях 

снижающееся штатной численности сотрудников органов внутренних дел на 

объектах транспорта. 

Справочно: 

Указанные задержания проводятся в отношении физических лиц, 

нарушивших требования в области обеспечения транспортной безопасности, 

в действии (бездействии) которых имеются признаки административного 

правонарушения и (или) преступления. 

Данные правонарушения и (или) преступления подразумевают попытку 

перемещения в зону транспортной безопасности запрещенных предметов и 



веществ при условии отсутствия законных оснований для их ношения или 

хранения. 

При этом уполномоченным работникам подразделений транспортной 

безопасности для передачи правоохранительным органам лиц совершивших 

правонарушение и (или) преступление необходимо устанавливать личность 

физического лица, находящегося и (или) пересекающего зону транспортной 

безопасности, по документам, удостоверяющим личность. 

3. Определить возможность использования служебных собак, 

электрошоковых устройств и искровых разрядников при осуществлении 

защиты от актов незаконного вмешательства. 

Применение электрошоковых устройств и искровых разрядников 

позволит в большем объеме обеспечить возможность подразделений 

транспортной безопасности пресекать противоправные действия и 

задерживать лиц, нарушающих требования Федерального закона «О 

транспортной безопасности», а также исключит возможность причинения 

вреда третьим лицам при задержании нарушителей. 

Кроме того, в качестве специальных средств могут использоваться 

служебные собаки, которые в комплексе с техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности позволят более эффективно выявлять 

предметы и вещества, в отношении которых установлены запрет или 

ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности. 

4. Уточнить мероприятия проводимые в ходе осуществления досмотра, 

дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности. 

Минтрансом России в разработанном законопроекте, предлагается, в 

том числе совершенствование норм в части проведения досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности. В частности: 

- конкретизируются лица, осуществляющие досмотр, дополнительный 

досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности; 

- уточняются условия, при которых проводится повторный досмотр в 

целях обеспечения транспортной безопасности, а также конечный результат, 

на который направлена процедура наблюдения и (или) собеседования в целях 

обеспечения транспортной безопасности; 



- дополняются и конкретизируются цели и задачи, применяемых средств 

досмотра при проведении досмотра, дополнительного досмотра, повторного 

досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности; 

- осуществляются мероприятия по распознаванию предметов и веществ, 

обнаруженных в ходе досмотра или повторного досмотра, которые могут быть 

использованы для совершения актов незаконного вмешательства, путем 

сверки сопроводительных документов без проведения процедуры 

идентификации. 

Указанные уточнения направлены на оптимизацию мероприятий, 

проводимых сотрудниками подразделений транспортной безопасности в 

рамках процедур, связанных с распознаванием и идентификацией 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. 

5. Определить, что не все объекты системы связи, навигации и 

управления движением транспортных средств относятся к объектам 

транспортной инфраструктуры в значениях Закона о транспортной 

безопасности, а только определяемые Минтрансом России по согласованию с 

ФСБ России и МВД России. 

Данный подход позволит конкретизировать и определить 

исчерпывающий перечень объектов систем связи и управления движением в 

значениях Федерального закона «О транспортной безопасности» и, как 

следствие, оптимизировать затраты субъекта транспортной инфраструктуры 

на реализацию мероприятий, предусмотренных планами обеспечения 

транспортной безопасности. 

6. Внести изменения в часть 1 статьи 8 Закона, предусматривающие 

обязательность исполнения требований по обеспечению транспортной 

безопасности перевозчиками иностранного государства, осуществляющими 

перевозки в Российскую Федерацию, из Российской Федерации, через 

территорию Российской Федерации. 

Совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти сформирован единый подход к вопросу 

распространения требований законодательства в области обеспечения 

транспортной безопасности на иностранных перевозчиков, осуществляющих 

перевозки в Российскую Федерацию или следующие транзитом. 



Данный подход включает в себя разработку отдельных требований, либо 

особенностей по обеспечению транспортной безопасности для иностранных 

перевозчиков с учетом их специфики. Также предусматривает меры по 

реализации законодательства Российской Федерации по транспортной 

безопасности в отношении автомобильного и железнодорожного транспорта 

иностранных перевозчиков в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации. Указанный подход распространяет 

ответственность на иностранных перевозчиков за невыполнение отдельных 

требований, которые будут в целом аналогичны требованиям по транспортной 

безопасности, предъявляемым Российским перевозчикам. 

Распространение требований законодательства о транспортной 

безопасности на иностранных перевозчиков, позволит обеспечить защиту 

транспортных средств иностранных перевозчиков от актов незаконного 

вмешательства и создать равные условия для отечественных и иностранных 

перевозчиков в плане выполнения требований законодательства о 

транспортной безопасности, в части транспортных средств. 

III. Заключительная часть 

Предлагаемые изменения направлены на совершенствование 

государственной политики в области обеспечения транспортной безопасности 

и оптимизацию подходов по реализации требований по транспортной 

безопасности. 

Ключевыми элементами в системе мер обеспечения транспортной 

безопасности являются подразделения транспортной безопасности, которые 

должны быть сформированы из числа подготовленных и аттестованных 

работников, обладающих необходимыми знаниями, навыками, 

профессиональными качествами, позволяющими с высокой степенью 

готовности выполнять задачи по защите объектов транспорта от актов 

незаконного вмешательства. 

 

 

 

 

 

 



Большаков Валерий Алексеевич 

Директор Фонда «Транспортная безопасность» 

АНАЛИЗ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Совсем недавно мы пережили десятилетний юбилей со дня принятия 

Федерального закона ФЗ-16 «О транспортной безопасности». 

И если в первое время он не напоминал о себе широкому кругу лиц, 

задействованному в транспортном комплексе, то в последние годы стал у 

представителей транспортного сообщества «притчей во языцех». И 

действительно, первоначально являвшийся по сути рамочным и «сырым», ФЗ-

16 обрастает свежими положениями, в его развитие принимаются всё новые и 

новые подзаконные акты, меняются ранее принятые правовые акты и всему 

этому не видно ни конца, ни края. 

По общему мнению представителей транспортного сообщества 

сложности, появившиеся в связи с принятием и реализацией ФЗ-16, возникли, 

в том числе в результате попытки законодателя подвести под один 

знаменатель все виды транспорта, что учитывая их разную специфику, далеко 

не просто. И не скоро ещё утихнут споры на площадках органов 

государственной власти, конференций и форумов в попытках участников 

правоотношений в области обеспечения транспортной безопасности отстоять 

свои позиции. 

Вместе с тем, хотелось бы перейти непосредственно к теме выступления. 

Широкое обсуждение получил проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной 

безопасности», разработанный Минтрансом России с целью 

совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, 

связанных с обеспечением транспортной безопасности (далее - Законопроект). 

Законопроект был размещен на официальном сайте для размещения 

информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения regulation.gov.ru. 



В данном выступлении будет дан анализ некоторым проектируемым 

нормам, закрепленным в Законопроекте. 

Законопроектом предусматриваются положения, предполагающие 

снижение финансовой нагрузки на СТИ в части обеспечения транспортной 

безопасности. 

Согласно Законопроекту для транспортных средств (ТС) по видам 

транспорта процедуры категорирования, проведения оценки уязвимости и 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности предлагается 

исключить. 

Вместе с тем, одновременно с отменой процедур категорирования, 

оценки уязвимости и разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности для ТС Законопроектом предусматривается разработка и 

утверждение СТИ паспорта обеспечения транспортной безопасности ТС. 

Паспорта обеспечения транспортной безопасности ТС, типовые формы 

которых по видам транспорта утверждаются в порядке, установленном 

Правительством РФ, разрабатываются и утверждаются СТИ. При этом они 

должны содержать меры по реализации соответствующих требований по 

обеспечению ТБ, предусмотренных частью 1 статьи 8 ФЗ-16 (требования по 

обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта). 

В этой связи есть основания полагать, что предлагаемый к применению 

документ, в значительной степени будет содержать информацию, 

аналогичную планируемому к отмене Плану обеспечения ТБ и сравним с ним 

по объему. 

Предлагаемый порядок разработки и утверждения Паспортов 

обеспечения транспортной безопасности ТС фактически устанавливает 

положение, при котором СТИ будут обязаны разрабатывать Паспорта на 

каждое отдельное транспортное средство (хотя и по типовой форме). Для 

примера: компании «Аэрофлот-российские авиалинии», с учетом 

используемого по состоянию на 30.01.17 парка воздушных судов, необходимо 

будет оформить и утвердить 185 паспортов обеспечения транспортной 

безопасности ТС. 

В соответствии с Законопроектом «совокупность Паспортов 

обеспечения транспортной безопасности ТС», эксплуатируемых одним СТИ 

ТС воздушного транспорта, будет включаться в «Программу авиационной 

безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия), предусмотренную 



международными стандартами Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО) в области защиты гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства». При этом необходимо отметить, что требования к структуре 

и содержанию программы авиационной безопасности эксплуатанта 

(авиационного предприятия) установлены добавлением 24 Руководства по 

авиационной безопасности (ИКАО, Doc 8973). Именно указанным 

документом авиакомпании (авиационные предприятия) должны 

руководствоваться при разработке собственной программы авиационной 

безопасности. Однако ни добавление 24 Руководства по авиационной 

безопасности (Doc 8973), ни иные международные договоры РФ не содержат 

требований к паспортам обеспечения транспортной безопасности 

транспортных средств воздушного транспорта. 

Как известно, полемика относительно законодательства в области 

транспортной и авиационной безопасности идет на протяжении нескольких 

лет. Законодателем неоднократно принимались попытки гармонизации ТБ и 

АБ, но принятые меры не дали ожидаемого результата. 

Федеральным законом ФЗ-15 от 3 февраля 2014 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности» было определено, что 

обеспечение транспортной безопасности на ОТИ или ТС воздушного 

транспорта включает в себя обеспечение авиационной безопасности. 

Соответственно определено, что программой авиационной безопасности 

авиационного предприятия, предусмотренной международными стандартами 

Международной организации гражданской авиации в области защиты 

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, является 

совокупность планов обеспечения транспортной безопасности транспортных 

средств воздушного транспорта, эксплуатируемых одним СТИ. План 

обеспечения транспортной безопасности аэропорта (аэродрома) является 

программой авиационной безопасности соответствующего аэропорта 

(аэродрома). 

На практике данные положения фактически так и не заработали. В 

результате по сей день одновременно разрабатываются как планы обеспечения 

транспортной безопасности, так и программы авиационной безопасности. 

Также обстоят дела и с вынужденным обучением персонала, как по 

программам транспортной безопасности, так и по программам авиационной 

безопасности. 



Данное обстоятельство вызывает значительные затраты СТИ и 

перевозчиков воздушного транспорта, что в конечном итоге отображается на 

стоимости билетов. 

Таким образом, представляется, что содержащиеся в Законопроекте 

положения фактически сохраняют для авиаперевозчиков необходимость 

разработки двойного комплекта документации, регламентирующей 

мероприятия транспортной и авиационной безопасности. 

Кроме того, Законопроектом не устраняется необходимость обучения 

сотрудников, отнесенных к силам обеспечения транспортной безопасности на 

воздушном транспорте, по двум Программам обучения (по АБ и ТБ) и как 

следствие увеличение расходов на обучение. 

Также представляется проблематичным исполнение иностранными 

авиаперевозчиками требования в части разработки Паспортов обеспечения 

транспортной безопасности ТС ввиду отсутствия подобных прецедентов в 

мировой практике.  

Таким образом, вполне обоснованными видятся предложения СТИ 

воздушного транспорта по внесению в Законопроект изменений в части: 

а) исключения воздушных судов гражданской авиации, используемых 

для осуществления коммерческих воздушных перевозок и (или) выполнения 

авиационных работ из числа транспортных средств по видам транспорта, для 

которых Законопроектом предусматривается разработка и утверждение 

паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного средства. 

Одновременно предусмотреть, что в отношении воздушных судов СТИ 

разрабатывают Программу авиационной безопасности эксплуатанта 

(авиационного предприятия), которая содержит основные меры по реализации 

соответствующих требований обеспечения транспортной безопасности ОТИ 

(аэропортов базирования и аэропортов назначения) и разрабатывается с 

учетом требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

б) исключения лиц, из числа авиационного персонала, относящихся к 

силам обеспечения транспортной безопасности, прошедших подготовку и 

аттестацию в соответствии с воздушным законодательством Российской 

Федерации, из числа сил обеспечения транспортной безопасности, 



подлежащих обязательной аттестации в соответствии с законодательством о 

транспортной безопасности. 

Будем надеяться, что позиция СТИ воздушного транспорта будет 

скрупулёзно рассмотрена в ходе деятельности рабочей группы по вопросу 

гармонизации законодательных норм по обеспечению транспортной и 

авиационной безопасности, формируемой в настоящее время на площадке 

Минтранса России. 

Кроме того целесообразно рассмотреть аналогичные поправки в части, 

касающейся обеспечения транспортной безопасности на морском транспорте, 

с учётом международных стандартов Международной морской организации 

по охране человеческой жизни на море и охране судов и портовых средств и 

законодательства Российской Федерации в данной сфере. 

Законопроектом для исключения неоднозначного толкования 

определения «зона транспортной безопасности» предлагается в пункте 1.1 

статьи 1 ФЗ-16 в отношении транспортных средств слова «его часть» 

исключить. Кроме того, в целях необходимости обеспечения ТБ подводной 

части ОТИ предлагается включить в определение ЗТБ «подводную часть». 

При этом нормативным правовым актом Правительства РФ предлагается 

определить ОТИ, на которых предполагается осуществлять меры по 

обеспечению ТБ в подводной части ЗТБ. 

Таким образом, в части транспортных средств, «зоной транспортной 

безопасности» будет являться всё транспортное средство, подпадающее под 

действие закона, что представляется правильным, поскольку выделение (в 

соответствии с действующей редакцией) каких-либо частей на транспортном 

средстве, где устанавливается особый режим прохода выглядит 

некорректным. 

Положительно можно оценить и добавление о подводной части ОТИ. 

Вместе с тем, предлагаемые изменения не устранят неоднозначного 

толкования определения «зона транспортной безопасности» применительно к 

воздушному транспорту, где в соответствии с документами ИКАО и 

Воздушным кодексом РФ используется термин «контролируемая зона 

аэропорта». 

В соответствии с Законопроектом, предлагается персонал 

специализированных организаций в области обеспечения транспортной 

безопасности отнести к силам обеспечения ТБ. 



Следуя данной логике, к силам обеспечения ТБ следует отнести также 

сотрудников компетентных органов, которые имеют отношение к работам по 

категорированию, утверждению результатов оценки уязвимости, 

утверждению планов обеспечения ТБ. Однако это Законопроектом не 

предусматривается. 

По этому поводу существует также мнение, что если сотрудников 

специализированных организаций отнести к силам обеспечения ТБ, то они 

должны будут обучиться и пройти аттестацию. Если с обучением вопросов не 

возникает, поскольку обучающая организация имеет право разработать для 

них специальную программу, то в части аттестации дело обстоит сложнее: к 

какой категории сил ОТБ их отнести? Следовательно, необходимо вносить 

изменения в нормативные правовые акты, касающиеся аттестации. 

В законопроекте содержатся положения, касающиеся распространения 

требований в области обеспечения ТБ на перевозчиков иностранных 

государств, осуществляющих перевозки в РФ, из РФ, через территорию РФ, 

что должно обеспечить равные и конкурентные условия для российских 

авиакомпаний и иностранных перевозчиков. 

Вместе с тем, Законопроект не содержит внятных механизмов 

реализации по данному вопросу. 

В соответствии с Законопроектом в целях мониторинга состояния 

защищенности транспортного комплекса и оценки реализации, принимаемых 

на ОТИ и ТС мер по исполнению положений законодательства в области 

обеспечения ТБ, предлагается наделить Минтранс России полномочиями по 

изданию порядка передачи СТИ и перевозчиком сведений о ходе реализации 

требований по обеспечению ТБ, предусмотренных частью 1 статьи 8 ФЗ-16, и 

утвержденных планов и (или) паспортов обеспечения ТБ ОТИ и ТС в единую 

государственную информационную систему обеспечения ТБ. 

Таким образом, Законопроектом предполагается вменить СТИ ещё одну 

дополнительную обязанность – периодическую передачу в ЕГИС обеспечения 

ТБ информации о ходе реализации требований по обеспечению ТБ, планов и 

паспортов обеспечения ТБ. При этом Минтрансу России необходимо издать 

ещё один новый документ, устанавливающий типовые формы, периодичность 

и порядок такой отчётности. 

Представляется, что дополнительные контрольные механизмы в данной 

части являются избыточными, так как ФЗ-16 определены достаточно 

объёмные и чёткие механизмы государственного контроля состояния 



обеспечения ТБ на ОТИ и ТС. Это и государственный контроль (надзор), 

прописанный в ст.11.1 ФЗ-16, и процедуры утверждения результатов оценки 

уязвимости и планов обеспечения ТБ, и порядок информирования СТИ 

(перевозчиками) федеральных органов исполнительной власти об угрозах 

совершения и о совершении АНВ. 

Принимая во внимание, что в соответствии с Воздушным кодексом РФ 

службы авиационной безопасности вправе задерживать для передачи 

правоохранительным органам лиц, нарушивших требования авиационной 

безопасности, Законопроектом предлагается наделить подразделения 

транспортной безопасности полномочиями по задержанию для передачи 

правоохранительным органам лиц, нарушивших требования, 

предусмотренные статьей 8 ФЗ-16, предметы и вещества, запрещенные к 

перемещению в ЗТБ или её части, а также по установлению личности 

физического лица, находящегося и (или) пересекающего ЗТБ, по документам, 

удостоверяющим личность. 

Ранее по данному вопросу некоторыми юристами высказывалось 

мнение о том, что это повлечет нарушение конституционных прав граждан. 

Однако данная позиция не нашла поддержки, что подтвердилось Решением 

Верховного Суда РФ от 05.12.2011 № ГКПИ11-1718 «Об оставлении без 

удовлетворения заявления о признании частично недействующими 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, 

утвержденных приказом Минтранса России от 08.02.2011 № 40». Таким 

образом, содержащееся в Законопроекте положение представляется 

оправданным и юридически обоснованным. 

Вместе с тем, по мнению представителей транспортного сообщества, в 

Законопроект не вошли многие из тех предложений, которые были озвучены 

на площадках федеральных органов исполнительной власти и 

Государственной Думы ФС РФ. 

В частности, длительное время обсуждается вопрос о 

перераспределении финансовой нагрузки, связанной с обеспечением 

транспортной безопасности, участию бюджетов всех уровней в обеспечении 

транспортной безопасности. 

Однако данное предложение до настоящего времени остается 

нереализованным и на это имеются существенные причины. Дело в том, что 



для достижения означенной цели необходимо просчитать и обосновать, из 

каких бюджетов, и в каком объеме должны выделяться средства на 

обеспечение транспортной безопасности, определить, на какие категории ОТИ 

и ТС будут распространяться соответствующие объемы денежных средств, а 

также внести соответствующие изменения в Бюджетный и Налоговый 

кодексы РФ. 

Представляется, что данное предложение в условиях сегодняшнего дня 

является трудновыполнимым. 

Более актуальным в настоящее время видится реализация предложения 

ОАО «Российские железные дороги» по внесению изменений в ФЗ-16 в части 

определения субъекта транспортной инфраструктуры в отношении ОТИ, 

собственниками которого является несколько юридических лиц, или 

распределения обязанностей по обеспечению транспортной безопасности 

между ними. Действительно, в настоящее время это актуальная проблема, с 

которой сталкиваются СТИ. На законодательном уровне она не решена, при 

этом СТИ приходиться находить компромисс между собой, что зачастую не 

способствует надлежащему уровню обеспечения транспортной безопасности 

сложноподчиненных ОТИ. 

Остается надеяться, что разумные пожелания СТИ, направленные на 

совершенствование законодательства в области транспортной безопасности, 

найдут свое дальнейшее отражение в принимаемых нормативных правовых 

актах. 

В данном выступлении отражены и дана оценка лишь некоторым из 

новшеств, содержащихся в Законопроекте, а также представлена малая толика 

имеющихся у представителей транспортного сообщества предложений. 

Отдельно хотелось бы напомнить, что в Комитете Государственной 

Думы ФС РФ по транспорту и строительству продолжается работа по 

доработке разработанного Правительством РФ в соответствии с планом 

антикризисных мер, проекта федерального закона № 750871-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности», принятого 

Государственной Думой ФС РФ 24 апреля 2015 года в первом чтении, который 

предусматривает отсрочку исполнения СТИ требований в области 

транспортной безопасности и содержит другие актуальные положения. 

Правительством РФ 11 февраля 2016 года были представлены поправки к 

данному законопроекту. 



Имеющаяся неопределенность между федеральными органами 

исполнительной и законодательной власти, связанная со столь длительной 

работой над принятым в первом чтении законопроектом, существенно влияет 

на возможность дальнейшего совершенствования нормативного правового 

регулирования вопросов обеспечения транспортной безопасности. В этой 

связи представляется целесообразным скорейшее завершение работы по 

данному законопроекту. 

В свою очередь Фондом «Транспортная безопасность» сосредоточены 

усилия, направленные на подготовку предложений в части совершенствования 

законодательства в области транспортной безопасности и их дальнейшего 

продвижения, а также на оказание содействия органам государственной 

власти и предприятиям транспортного комплекса в реализации программ и 

мероприятий в области транспортной безопасности. 

 

 

Абдульманов Азат Фасхутдинович 

заместитель Председателя правления 

Ассоциации «Транспортная безопасность» 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ 

СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

09 февраля 2017 года исполнилось 10 лет принятия Федерального закона 

ФЗ- 16 «О транспортной безопасности». Закон за это период неоднократно 

изменялся и дополнялся и в настоящее время подготовлены, и направлены в 

Государственную Думу очередные поправки. В работе над поправками 

приняли различные заинтересованные ведомства, в том числе 

профессиональное сообщество. Часть изменений затрагивают вопросы 

подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, о них 

расскажу ниже. 

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СИЛ ОТБ 

1. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 10 Федерального закона 

ФЗ-16 «О транспортной безопасности» работы, непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной безопасности, не вправе выполнять лица, не 



прошедшие в порядке, установленном указанным Федеральным законом, 

подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности. 

2. Базовые положения законодательства, на которых основываться 

процесс подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, 

регламентированы частью 1 статьи 12.1 Федерального закона ФЗ-16«О 

транспортной безопасности» и статьей 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В настоящее время приняты: 

- Порядок подготовки сил обеспечения ТБ, установлен Приказом 

Минтранса РФ от 31.07.2014 г. № 212; 

- Требования к знаниям умениям и навыкам сил обеспечения ТБ, 

установлен приказом Минтранса РФ от 21.08.2014 г. № 231; 

- Типовые программы подготовки, утверждённые приказом Минтранса 

РФ от 08.09.2014 г. №243. 

3. Важно понимать, что: 

- подготовка сил обеспечения транспортной безопасности (далее - 

СОТБ) включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую 

подготовку; 

- подготовка сил ОТБ направлена на приобретение знаний, умений, 

навыков, установленных требованиями законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности, и необходимых для выполнения 

силами ОТБ работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности, а также на непрерывное профессиональное образование сил 

ОТБ и осуществляется посредством реализации основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ; 

- разработка типовых основных программ профессионального обучения 

сил ОТБ, а также обучение сил ОТБ по указанным программам 

осуществляется в случае включения отдельных категорий сил ОТБ в перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утверждаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному регулированию в сфере 

образования. 



Проблема №1 

1. В настоящее время подготовка специалистов в области ТБ 

осуществляется только по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации. 

2. В соответствии с положениями ФЗ «Об образовании в РФ» повышение 

квалификации предполагает наличие такой квалификации. Наличие 

квалификации и квалификационные требования определяются Единым 

квалификационным справочником. На сегодняшний день в данном документе 

отсутствует раздел по квалификационным требованиям всех категорий сил 

ОТБ. 

Из этого следует, что мы повышаем квалификацию профессий и 

должностей сил ОТБ которых нет. Хотя в рамках реализации Комплексной 

программы обеспечения безопасности населения на транспорте на написание 

профессиональных программ обучения были выделены денежные средства 

профильным ВУЗам - результат нулевой. На расширенных совещаниях в 

Минтрансе России, на которые приглашались сотрудники Минобра науки 

России, у участников сформировалось консолидированное мнение, что 

необходимости в профессиональных программах обучения для сил ОТБ нет. 

3. Были предложения о целесообразности разработать, утвердить и 

приступить к реализации программ профессиональной переподготовки, 

направленных на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой 

квалификации. 

Только срок обучения по программ по профессиональной 

переподготовки – не менее 250 часов, что ведет за собой повышение стоимости 

обучения для сил ОТБ в разы! 

Но здесь имеет место быть еще одна проблема! 

Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам": 

п.8. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 



специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

о государственной службе. 

п.10. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

организацией на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

(или) высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ. 

Проблема №2 

Слушателями дополнительных профессиональных программ могут 

быть лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или 

высшее образование. 

В реальности в составе сил ОТБ большое количество работников, 

которые имеют среднее, а порой и неполное среднее образование и это не 

только водители, но работники осуществляющие досмотровые мероприятия 

на крупных объектах транспортной инфраструктуры. И тут встает вопрос о 

том, как быть с этими работниками? По каким программам они должны 

обучаться? 

При этом Приказ Минтранса России № 325 от 03.11.2015, 

утверждающий Перечень документов, представляемых в целях аттестации сил 

обеспечения 

транспортной безопасности, предусматривает необходимость 

предоставления копии документа о профессиональном образовании 

аттестуемого лица в целях обеспечения допуска к аттестации лиц. 

Предлагаются различные варианты решения этой проблемы: 

- введении соответствующей профессии (специальности) и разработке 

профессиональных стандартов, предусматривающих необходимость и 

требования как к начальной подготовке работников, так и к периодическому 

повышению квалификации; 

- введение профессии, однако основой для профессионального обучения 

в данном случае предлагается рассматривать уже не профстандарт, а 



образовательные программы, разработанные в соответствии с Перечнем 

профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение; 

- осуществлять подготовку работников, не имеющих 

профессионального образования, на основе разработанных типовых программ 

семинаров, мастер-классов и тренингов, которые образовательными услугами 

не являются, но вместе с тем позволяют получить требуемые знания, умения 

и навыки; 

- и радикальное – убрать из приказа слово «профессиональное». Тем 

самым решив вопрос о допуске данной категории к аттестации, но это не 

решает проблемы требований ФЗ -16 к подготовке сил ОТБ. 

Проблема №3 

Исходя из то требований законодательства: 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам в области подготовки сил ОТБ, должны иметь 

учебно-тренажерную базу, в том числе тренажеры, соответствующие 

следующим требованиям: 

обеспечение наглядности и доступности в обучении, эффективное 

использование учебного времени, обеспечение интереса и повышение 

активности обучаемых лиц в процессе обучения; 

создание в процессе занятий различных условий для действий 

обучаемых, требующих от них самостоятельности и практического 

применения ранее полученных знаний, умений и навыков; 

осуществление объективного контроля за действиями обучаемых и 

усвоением изучаемого ими материала, выявление ошибок, допускаемых 

обучаемыми, и недостаточно усвоенных вопросов; 

простота устройства, надежность в работе; 

обеспечение полной безопасности обучаемых в ходе занятий. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

зависимости от требований, установленных типовыми основными 

программами профессионального обучения и типовыми дополнительными 

профессиональными программами, оснащается одним или несколькими 

тренажерами. 



Тренажеры обеспечивают работу в двух режимах: 

режим обучения; 

режим проверки знаний. 

Преподаватель (инструктор) контролирует работу каждого 

обучающегося. 

Что мы имеем в настоящее время? 

Так, как лицензия выдается на вид деятельности (на ДПО в нашем 

случае), то на рынке появились организации, которые занимались 

подготовкой, переподготовкой рабочих специальностей и т.д., у которых 

отсутствует тренажерная база, преподавательский состав и специалисты в 

области обеспечения транспортной безопасности. Соответственно не вложив 

ничего они активно демпингуют на рынке образовательных услуг. 

Конечно решение о выборе формы подготовки сил ОТБ принимается 

субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной 

безопасности. Но заказчикам необходимо понимать, что полученные при 

подготовке сил ОТБ знания, умения, навыки подлежат проверке в ходе 

обязательной аттестации сил ОТБ и в случае выявления несоответствия уровня 

знаний, умений, навыков сил ОТБ требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности, органом аттестации формируются 

рекомендации о дополнительной подготовке в части выявленных 

несоответствий (проще говоря денежные средства субъектов на образование 

сил ОТБ будут потрачены впустую). 

Минтранс России и агентства контроль за деятельностью 

образовательных организаций занимающихся подготовкой сил ОТБ не 

осуществляют и предлагают воспользоваться следующей нормой «в целях 

повышения качества подготовки сил ОТБ может осуществляться 

общественная аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ». 

Насколько эта позиция Министерства и агентств верна покажет время и 

в первую очередь результаты аттестации сил ОТБ. 

Пути решения проблем. 



1. Минтрансу России (согласно части 1 статьи 85.1 Закона об 

Образовании) все же необходимо разработать профессиональные программы 

обучения сил ОТБ, иначе система непрерывного образования в области 

обеспечения транспортной безопасности просто фикция. 

2.Необходимо сформулировать и принять профессиональные стандарты 

для всех категорий сил ОТБ по всем видам транспорта. 

3.Включить в Единый квалификационный справочник раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

работников сил обеспечения транспортной безопасности», а также 

сформулировать в нём конкретные квалификационные требования для всех 

категорий сил ОТБ. 

4. В работе по разработки необходимых документов должны принять 

участие все заинтересованные организации (субъекты, образовательные 

организации, профессиональные сообщества). 

ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация, в соответствии с частью 2 статьи 12.1 Федерального закона 

№16-ФЗ, является строго обязательной. 

В настоящее время приняты: 

-Правилами аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2015 № 172, 

Минтрансом России приняты приказы: 

- № 306 от 14.10.2015 утверждающий Перечень отдельных категорий 

лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, в отношении 

которых проводится обработка персональных данных); 

- № 307 от 14.10.2015 утверждающий форму свидетельства об 

аттестации; 

- № 325 от 03.11.2015 утверждающий перечень и форму документов, 

связанных с аттестацией. 



Процедура аттестации сил ОТБ должна была начаться в августе 2015 

года, а фактически в настоящее время начаты «робкие» шаги. Немного 

статистики по состоянию на 20 марта 2017 года: 

1. На воздушном транспорте аттестовано ответственных за ОТБ лиц: 

- в субъекте-13; - на объекте-23; - иных -50. 

2. В ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» из 63 

997 работников аттестовано всего 49 человек; 

3. В ФГУП «УВО Минтранса Росси» из 19 884 работников аттестовано 

всего 55 человек. 

Фактически аттестация на сегодняшний день еле - еле проводиться 

только по 1,2 и 8 категориям, а по остальным 5(пяти) нет. 

Основная проблема заключается в отсутствии (ранее существующие 

были отозваны) утвержденных методик проверки соответствия личностных 

(психофизиологических) качеств отдельных категорий аттестуемых лиц 

требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной 

безопасности, в том числе критерии оценки результатов обследования, 

направленного на изучение и выявление личных (психофизиологических) 

качеств отдельных категорий аттестуемых лиц применительно к объектам 

транспортной инфраструктуры и транспортным средствам по видам 

транспорта (исключение - Росморречфлот). 

Главная причина в том, что в Минтрансе России и агентствах 

отсутствуют профильные специалисты, а также нет денежных средств на заказ 

НИРов по разработке методик, а чем нужно было позаботиться 

заблаговременно. Сейчас предпринимаются попытки обобщить имеющиеся 

методики, для выработки «некой» общей методики с последующей ее 

спецификацией по видам транспорта. 

Как следствие аттестация в полном объеме не ведется, а соответственно 

не проводится аккредитация сил ОТБ. По этой же причине возникают 

трудности при аккредитации аттестующих организаций, которые реально 

могут разгрузить органы аттестации по проведению аттестации сил ОТБ. 

Несмотря на это Ространснадзор и органы прокуратуры второй год 

выписывают предписания субъектам транспортной инфраструктуры за 

нарушения требований ФЗ-16. 



Следующий проблема: есть ли необходимость проверок личностных 

(психофизиологических) качеств всех 5(пяти) категорий работников в части 

выявления признаков девиантного поведения (это удорожало процесс 

аттестации). На наш взгляд такие проверки целесообразно проводить 

работникам, которые 

наделены правом ношения и применения служебного оружия, а у 

остальных работников достаточно выявлять их профессиональную 

пригодность (опять встает вопрос по квалификационным требованиям, 

обозначенный ранее). 

Субъектам транспортной инфраструктуры необходимо понимать, что 

процесс аттестации требует значительного вложения денежных средств и 

лучше проводить его поэтапно по разработанному плану, уделяя внимание 

качественной подготовке работников, без которой им аттестацию не пройти. 

Нами прорабатывается порядок(механизм) осуществления выездной 

аттестации (ввиду удаленности объектов транспортной инфраструктуры от 

центров аттестации и минимизации расходов организаций) и Минтранс нас в 

этом поддерживает. 

Ассоциацией «Транспортная безопасность» в Минтранс России были 

внесены следующие предложения: 

1. Увеличить срок проведение аттестации аттестующими организациями 

с 5 рабочих дней до 25 рабочих дней. 

2. Для 5 категории (работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности) убрать требование по сдаче нормативов 

физической подготовки. 

3. 2 –ю категорию «Работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве» разделить на 

две категории «Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры» и «Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве». 

В своих учебных центрах мы обучаем данные категории работников по 

разным программам повышения квалификации и это себя оправдывает, ввиду 

различия их должностного функционала. 



В заключении 

Ассоциация «Транспортная безопасность» выражает готовность стать 

интеграционной площадкой для организации системного взаимодействия в 

вопросах гармонизации подходов к выработке основ государственной 

политики, нормативно-правового регулирования и стандартизации в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

 

Камелин Александр Михайлович 

председатель Совета общественной организации 

«Ассоциация владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга» 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ В ОТНОШЕНИИ 

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

 

 

В Санкт-Петербурге на учете состоит более 53 тыс. маломерных судов. 

Ст. 1. «Основные понятия» ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О транспортной 

безопасности» гласит, что в целях настоящего ФЗ используются следующие 

понятия – п. 11) транспортные средства – устройства, предназначенные для 

перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, 

животных или оборудования, установленных на указанных транспортных 

средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами и 

уставами, и включающие в себя: 

г) суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда), 

за исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов (правильнее 

дополнить – рыболовных судов, судов исполнительных органов власти и 

военных судов), а также искусственных установок и сооружений, которые 

созданы на основе морских плавучих платформ и особенности защиты 

которых от актов незаконного вмешательства устанавливаются в соответствии 

со статьей 12.3 настоящего Федерального закона; 



д) суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки 

пассажиров, за исключением прогулочных судов, спортивных парусных 

судов, и (или) для перевозки грузов повышенной опасности, допускаемых к 

перевозке по специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации по представлению федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел (ФЗ-15 от 03.02.2014 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности»). 

Маломерные суда по своему предназначению не относятся к указанным 

транспортным средствам и, соответственно, их эксплуатация не 

регламентируется КТМ и КВВТ. Но появилось понятие «маломерное судно, 

используемое в коммерческих целях» весной 2012 года в соответствии с 

Федеральным законом от 23 апреля 2012 г. ФЗ-36 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части определения понятия 

маломерное судно». 

Основной целью Закона явилось обеспечение безопасности людей на 

судах. Выполнено это было путём передачи функции технического надзора за 

маломерными судами Регистрам (РМРС и РРР) и постановкой их на учёт в 

Администрациях морских портов или в Администрациях водных бассейнов. В 

результате этого повысились требования к техническому состоянию судов (ТО 

не раз в 5 лет) и более конкретно стали назначаться район и условия 

эксплуатации, что, безусловно, положительно повлияло на уровень 

безопасности пассажирских перевозок. 

В то же время необходимо отметить, что изданные с опозданием на 

полгода обоими Регистрами «Временные руководства по техническому 

освидетельствованию и классификации коммерческих маломерных судов» не 

соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности маломерных судов», были утверждены Минтрансом РФ 

согласно ст.35 КВВТ РФ только осенью 2016 года. Например, «Временные 

руководства по техническому освидетельствованию и классификации 

коммерческих маломерных судов» РРР были изложены на 67 страницах и 



содержали требования без учёта современных технических решений в 

маломерном судостроении (наличие аварийного ручного управления-

румпеля) и были на практике не выполнимы. 

Не решался вопрос с выдачей пассажирского свидетельства 

коммерческим маломерным судам для оформления лицензии на право 

перевозки пассажиров согласно требований постановления Правительства РФ 

от 06.03.2012 г. №193 «Положение о лицензионной деятельности по перевозке 

пассажиров…». В законодательстве РФ отсутствует юридическое 

определение «пассажирское свидетельство», о чем именно оно 

свидетельствует, какие сведения должны вносится в это свидетельство, каким 

требованиям должно удовлетворять судно, чтобы на него было оформлено это 

свидетельство. Отсутствие точного юридического понятия приводит к тому, 

что соискатель лицензии поставлен в абсолютно бесправное положение по 

отношению к чиновнику, оформляющему такое свидетельство, который 

может выдать это свидетельство или формально отказать, что является 

коррупционным фактором. Тем более, что для коммерческих маломерных 

судов было установлено ст. 14 КВВТ РФ и ст. 27 КТМ РФ положениями только 

наличие двух документов на борту: судовой билет и список членов экипажа 

судна. 

Недоработки в законодательстве были устранены с выходом 

постановления Правительства РФ от 10.08.2016 г. №778 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 06.03.2012 г. №193 

«Положение о лицензионной деятельности по перевозке пассажиров морским 

и внутренним водным транспортом», в котором определен порядок 

лицензирования деятельности маломерных судов, используемых в 

коммерческих целях и перечислены виды этой деятельности – перевозка 

пассажиров, перевозка нефтепродуктов, буксировка судов и др. 

В Санкт-Петербурге за навигацию 2016 года коммерческими 

маломерными судами (на учёте состоит 109 ед.) безаварийно перевезено сотни 

тысяч туристов. 

Как правило, коммерческие маломерные суда в судоходных компаниях 

работают вместе с пассажирскими судами и законодательство постепенно для 

них уравнивается (сначала регистрация судов, затем аттестация 

судоводителей, далее будет минимальный экипаж и т. д.) и нам видны 

недоработки в законодательстве для этой категории судов. Пример правовых 

пробелов, когда принимаются новые законы, а подзаконные акты не 



приводятся в соответствие с действующим законодательством или они вообще 

отсутствуют. 

Правила разработки и применения системы управления безопасностью 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта (см. КВВТ РФ гл.VI Безопасность судоходства, ст. 34.1, п.2) и 

соответственно возникает вопрос, как выполняются п.п. 5-6 ст.34.1. ФАУ 

«РРР» по выдаче документов о соответствии разработанной и применяемой 

СУБ и судовых свидетельств об управлении безопасностью, где ссылка идёт 

на п.2. 

Приказ Минтранса РФ от 11.09.2013 г. №287 «Об утверждении правил 

разработки и применения СУБ судов» разработан в соответствии с п.2 ст. 34.1 

КВВТ (ФЗ от 07.03.2001 №24-ФЗ) укрепил «монополию» РРР в области СУБ, 

в нарушение и ФЗ-15 от 03 февраля 2014 г. В приказе дается определение 

системе управления безопасностью (СУБ) – это совокупность 

документированных мер, необходимых для эффективного выполнения судами 

требований в области обеспечения безопасности судоходства и 

предотвращения загрязнения окружающей среды, действий работников 

судовладельцев, включая членов экипажей судов, в случае возникновения 

связанных с судами опасности, аварийных ситуаций. 

Положение о лицензионной деятельности по перевозке пассажиров 

морским и внутренним водным транспортом, одним из требований к 

соискателю лицензии выдвигает заключение Договора на диспетчерское 

обслуживание с бассейновым органом гос. управления. Однако, сам 

бассейновый орган гос. управления не считает себя обязанным исполнять эти 

заключенные договоры с перевозчиками и никакое диспетчерское 

обслуживание пассажирских судов не производит. 

Надёжная связь – нормы снабжения маломерных судов необходимо 

пересмотреть. Современные требования по медицинским показателям к 

судоводителям (1986 г.) и к спасательным средствам. Это также относится к 

вопросам безопасности. 

Основные недостатки законодательства: 

1. Коммерческие маломерные суда (длиной более 12 м) Федеральным 

законом (см. п.11) ФЗ-15 от 03 февраля 2014 года исключены из правового 

поля в области обеспечение транспортной безопасности.  



2. Необходимо обратить внимание на места временного базирования 

маломерных судов в летний период, как объекты транспортной 

инфраструктуры, т.к. не являются пассажирскими портами. 

Таким образом, на них отсутствует система обеспечения транспортной 

безопасности, включающая в себя подсистему технических средств, 

подсистему организационных (превентивных охранных) мероприятий, 

подсистему документации. 

Для устранения выявленных недостатков необходимо выйти с 

мотивированным ходатайством в Государственную Думу о включении 

коммерческих маломерных судов (длиной более 12 м) в систему безопасности 

на транспорте в рамках требований Федерального закона №16-ФЗ от 09 

февраля 2007г. 

 

Кузнецов Виктор Константинович, 

начальник ФБУ «Служба морской безопасности» 

АТТЕСТАЦИЯ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПЫТЕ ФБУ «СЛУЖБА МОРСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

В современных условиях надёжность системы безопасности 

транспортных средств и транспортной инфраструктуры во многом зависит от 

пригодности и готовности людей, работающих в этой системе безопасности, 

или, как мы теперь говорим, сил обеспечения транспортной безопасности 

(далее – сил ОТБ). 

Определять такую пригодность и готовность сил ОТБ, в том числе и на 

водном транспорте, должно проведение аттестаций работников, занятых 

выполнением задач, связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Таково требование российского законодательства. 

В своём выступлении я постараюсь рассказать о том, как выполняется 

это требование в сфере водного транспорта на опыте работы ФБУ «Служба 

морской безопасности» (далее – ФБУ СМБ или Служба). 



Требования основополагающих документов 

Для установления пригодности и готовности сил обеспечения 

транспортной безопасности (далее – сил ОТБ) Федеральным законом от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (статья 12.1) определена 

необходимость обязательной аттестации таких сил. 

Ответ на вопросы «В чём заключается аттестация?» и «Кого следует 

относить к силам ОТБ, подлежащим аттестации?», содержится в 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2015 г. № 172 Правилах такой аттестации. 

Согласно п. 3 этих Правил, «Аттестация заключается в установлении 

соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц и личностных 

(психофизиологических) качеств и уровня физической подготовки отдельных 

категорий аттестуемых лиц требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности в целях принятия субъектом 

транспортной инфраструктуры решения о допуске (невозможности допуска) 

аттестуемых лиц к выполнению работы, непосредственно связанной с 

обеспечением транспортной безопасности, либо об отстранении от 

выполнения такой работы». 

В Правилах также определены (п. 32) 8 категорий работников ОТБ, 

подлежащих аттестации: 

1. работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры; 

2. работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры или транспортном средстве; 

3. работники субъекта транспортной инфраструктуры или 

подразделения транспортной безопасности, руководящие выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах; 

4. работники подразделения транспортной безопасности, включенные в 

состав группы быстрого реагирования; 

5. работники, осуществляющие досмотр, повторный досмотр в целях 

обеспечения транспортной безопасности; 



6. работники, осуществляющие наблюдение и (или) собеседование в 

целях обеспечения транспортной безопасности; 

7. работники, управляющие техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности; 

8. иные работники субъекта транспортной инфраструктуры или 

подразделения транспортной безопасности, выполняющие работы, 

непосредственно 

связанные с обеспечением транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры или транспортных средствах. 

При этом: 

- категории с 3 по 7 относятся к перечню отдельных категорий лиц, 

принимаемых на работу, непосредственно связанную с ОТБ, или 

выполняющих такую работу. Проведению их аттестации предшествует 

обработка персональных данных; 

- в отношении категорий 3-7 проводится также проверка соответствия 

личностных (психофизиологических) качеств требованиям законодательства 

РФ; 

- в отношении 4 и 5 категорий осуществляется проверка соответствия 

уровня физической подготовки. 

Заявителями на проведение аттестации могут выступать субъекты 

транспортной инфраструктуры, а также юридические лица, аккредитованные 

в качестве подразделений транспортной безопасности, или претендующие на 

аккредитацию в качестве такого подразделения. 

Участие ФБУ «Служба морской безопасности» в аттестационной работе 

В целях организации работ по проведению аттестации Росморречфлот 

наделил ФБУ СМБ полномочиями по аттестации сил ОТБ на морском и 

внутреннем водном транспорте (приказ Росморречфлота от 17.06.2016 № 76). 

В рамках исполнения полномочий органа аттестации Службой 

организованы прием и рассмотрение заявлений на проведение аттестации сил 

ОТБ от субъектов транспортной инфраструктуры и организаций, 

претендующих на аккредитацию в качестве подразделений транспортной 

безопасности, и комплектов документов в отношении аттестуемых лиц. 



Службой организована также обработка персональных данных сил ОТБ без 

использования средств автоматизации. 

На сегодняшний день Службой осуществлена проверка свыше 1900 

комплектов документов, представленных в целях аттестации сил ОТБ, при 

этом лишь около 650 из них соответствуют предъявляемым к ним 

требованиям. 

За период с 26 декабря 2016 года по настоящее время Службой 

проведена аттестация в отношении 135 работников сил обеспечения 

транспортной безопасности, по результатам которых 99 работникам сил ОТБ 

были выданы соответствующие свидетельства об аттестации. 

В настоящее время Службой ведется работа по созданию центров 

аттестации в регионах Российской Федерации, в которых будет 

осуществляться проведение проверок аттестуемых лиц.  

Работают Центры аттестации в Санкт-Петербурге и Новороссийске. В 

ближайшее время откроются Центры аттестации в Хабаровске и Астрахани. 

По остальным регионам также ведется активная работа. 

Информация о Центрах и порядке их работы размещена на официальном 

сайте ФБУ СМБ (www.msecurity.ru) в разделе «Аттестация сил обеспечения 

транспортной безопасности». 

Ввиду того, что многие субъекты транспортной инфраструктуры 

информируют о значительных сложностях, в том числе финансовых, 

связанных с направлением работников сил ОТБ в Москву или региональный 

Центр аттестации, Службой прорабатывается вопрос проведения выездных 

проверок на базе заказчика. В этом случае Заказчику необходимо будет 

самостоятельно обеспечить наличие помещений, оборудования и технических 

средств в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

Порядок проведения аттестации 

Процесс аттестации сил обеспечения транспортной безопасности можно 

разделить на следующие этапы: 

1) подача документов; 

2) проверка документов и обработка персональных данных; 

3) принятие решения о допуске к проведению аттестации; 



4) проведение проверок аттестуемых лиц (проверка соответствия 

личностных (психофизиологических) качеств; проверка соответствия уровня 

физической подготовки; проверка соответствия знаний, умений, навыков) и 

принятие решения о соответствии аттестуемого лица; 

5) оформление и выдача свидетельства об аттестации сил ОТБ. Внесение 

информации в реестр выданных свидетельств. 

Теперь вкратце о каждом этапе этой работы. 

1. Подача документов 

Заявитель на проведение аттестации предоставляет в Орган аттестации 

комплект документов, соответствующий требованиям пункта 9 Правил 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, утвержденных 

постановлением Правительства от 26.02.2015 № 172. 

Детальную информацию о том, какие документы и в каком формате 

необходимо предоставлять, в том числе образцы заполнения таких 

документов, можно найти на официальном сайте ФБУ СМБ в разделе 

«Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности». 

2. Проверка документов и обработка персональных данных 

Служба в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку 

предоставленного пакета документов. 

В отношении отдельных категорий сил ОТБ Службой проводится также 

обработка персональных данных, которая вместе с проверкой документов 

составляет 45 дней. 

По результатам проведенных проверки документов и обработки 

персональных данных Заявитель информируется о необходимости 

заключения договора на проведение аттестации сил ОТБ. Это делается в целях 

принятия решения о допуске аттестуемых лиц к прохождению проверок, 

предусмотренных пунктами 23-27 Правил аттестации. 

3. Принятие решения о допуске к проведению аттестации 

Орган аттестации принимает решение о допуске аттестуемого лица к 

прохождению аттестации при выполнении каждого из следующих условий: 

а) наличие заключения ОВД о возможности допуска; 



б) соответствие предоставленного заявителем пакета документов 

утвержденным форме и перечню; 

в) отсутствие выявленных в результате обработки персональных данных 

ограничений на выполнение работы, непосредственно связанной с 

обеспечением транспортной безопасности, – для отдельных категорий лиц; 

г) наличие договора, заключенного в соответствии с частью 8 статьи 12 

Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», с органом 

аттестации или аттестующей организацией. 

При принятии решения о допуске к прохождению аттестации данные 

аттестуемого лица обезличиваются, и аттестуемому присваивается 

уникальный идентификационный номер. 

4. Проверки аттестуемых лиц 

Следует сразу сказать, что количество проверок и соответственно 

стоимость аттестации зависит от категории аттестуемого лица. Итак: 

• Проверка соответствия личностных (психофизиологических) качеств 

отдельных категорий сил ОТБ требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности. 

Такая проверка проводится посредством психофизиологического 

обследования аттестуемых лиц. В рамках проверки определяются качества, 

необходимые для достижения приемлемых показателей в конкретной 

профессиональной деятельности (профессионально важные качества), а также 

наличие факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения. 

По результатам проверки аттестуемое лицо допускается или не 

допускается к проверке уровня физической подготовки или к проверке знаний, 

умений, навыков, в зависимости от категории аттестуемого. 

• Проверка соответствия уровня физической подготовки отдельных 

категорий сил ОТБ требованиям законодательства Российской Федерации о 

транспортной безопасности. 

В рамках проведения проверки на основании результатов, выполненных 

аттестуемым лицом физических упражнений, оценивается соответствие 

уровня физической подготовки аттестуемого лица утвержденным нормативам. 

По результатам проверки аттестуемое лицо допускается или не 

допускается к проверке знаний, умений, навыков. 



• Проверка соответствия знаний, умений, навыков требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности и 

принятие решения о соответствии. 

Проверка осуществляется путем тестирования аттестуемого лица, в 

рамках которого аттестуемому необходимо ответить на 50 тестовых вопросов 

с 4 и более многовариантными ответами, ответить на три тематических 

вопроса и решить две практические задачи, содержащиеся в билетах. 

По результатам проверки соответствия знаний, умений, навыков орган 

аттестации (аттестующая организация) выносит решение о соответствии 

аттестуемого лица. 

5. Оформление и выдача свидетельства об аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности. 

На основании решения о соответствии органом аттестации оформляется 

и направляется заявителю свидетельство об аттестации сил ОТБ. 

Аттестация проводится один раз в 5 лет или один раз в 3 года – в 

зависимости от категории аттестуемого работника. 

Проблемные вопросы 

К проблемным вопросам можно отнести следующие: 

1) Субъекты транспортной инфраструктуры испытывают сложности с 

определением категории, к которой необходимо отнести аттестуемое лицо, в 

том числе указывают категории, которые и вовсе не предусмотрены 

законодательством о транспортной безопасности. Так наибольшие трудности 

вызывает определение, 

кого именно относить к третьей категории («Работники субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 

руководящие выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и/или 

транспортных средств»). 

2) Неурегулированность сроков заключения Договора на проведение 

аттестации сил ОТБ. Так в начальном пакете документов предоставление 

заключенного договора не требуется, но он необходим для принятия решения 

о допуске аттестуемого лица к прохождению аттестации. На практике 

выходит, что комплект документов проверен и соответствует требованиям, а 

договор не заключается в течение нескольких месяцев. 



3) Несоответствие представляемых документов предъявляемым к ним 

требованиям. 

Наиболее распространенные ошибки 

в предоставляемых документах на проведение аттестации: 

− неверно указывается орган аттестации; 

− неверно указывается категория аттестуемого лица; 

− заявления об обработке персональных данных и заявления о 

проведении аттестации заполняются неверно, либо не по форме; 

− не предоставляется заявление аттестуемого лица на имя руководителя 

о приеме (переводе) на должность; 

− анкеты содержат неполные или недостоверные сведения; 

− предоставляются копии анкет; 

− не предоставляются фотографии в электронном виде в соответствии с 

требуемым форматом; 

− предоставляются медицинские заключения с истекшим сроком 

действия; 

− не предоставляются оригиналы документов, предусмотренных 

пунктами 9-12 Перечня документов, утвержденного Приказом Минтранса 

России от 03.11.2015 № 325. 

Обо всех упущениях и ошибках мы извещаем заявителя. 

Заключение 

За непродолжительный период работы Службы по аттестации сил ОТБ 

уже накоплен разнообразный и потому полезный опыт. Эту работу мы сейчас 

активизируем, не забывая о других видах своей деятельности.  

 

 

 

 

 



Павлоградский Сергей Анатольевич, 

начальник учебного центра ФГУП "УВО Минтранса России" 

Краснодарский филиал 

ПОДГОТОВКА СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Учебный центр федерального государственного унитарного 

предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта 

Российской Федерации» (далее по тексту – учебный центр) создан 1 сентября 

2014 г. приказом ФГУП «УВО Минтранса России» от 25 августа 2014 г. № 376, 

в первую очередь, для реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, разработанных в соответствии с приказом 

Минтранса России от 08 сентября 2014 г. № 243 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности». 

Таким образом, за плечами у нашей образовательной структуры - всего 

два с половиной года работы, однако это был довольно напряженный и 

насыщенный событиями период, позволивший нам не только накопить весьма 

поучительный опыт подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, 

но и, столкнувшись с проблемами, выработать предложения по дальнейшему 

совершенствованию данного процесса. Некоторыми из них хотелось 

поделиться. 

Учредителем учебного центра является ФГУП «УВО Минтранса 

России», который на основании лицензии № 036307 от 29 июня 2015 г., 

выданной Департаментом образования города Москвы, осуществляет 

деятельность по оказанию образовательных услуг по дополнительному 

профессиональному образованию. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в 

филиалах ФГУП «УВО Минтранса России» созданы учебные пункты 

филиалов, оказывающие платные образовательные услуги в таких городах, как 

Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов–на–Дону, 

Санкт–Петербург и Самара. Впрочем, реализация образовательных программ 

осуществляется, независимо от места дислокации учебного пункта, по всей 



стране без ограничений по территориальному признаку, в том числе на 

территории заказчика. 

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2007 № 16–ФЗ «О 

транспортной безопасности» к основным задачам обеспечения транспортной 

безопасности относятся подготовка и аттестация сил обеспечения 

транспортной безопасности. В учебном центре ведется подготовка различных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности. 

Учебный центр (учебные пункты филиалов) Предприятия реализует 

следующие дополнительные профессиональные образовательные программы: 

1. «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры». 

2. «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве». 

3. «Повышение квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства». 

4. «Повышение квалификации работников, включенных в состав группы 

быстрого реагирования». 

5. «Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности». 

6. «Повышение квалификации работников, осуществляющих 

наблюдениеи (или) собеседование в целях обеспечения транспортной 

безопасности». 

7. «Повышение квалификации работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности». 

8. «Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной 



безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного 

средства». 

9. «Повышение квалификации для преподавателей по транспортной 

безопасности». 

Программы 1–8 реализуются в соответствии с приказом Минтранса 

России от 08 сентября 2014 г. № 243 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности». Указанные программы 

структурированы по модульному принципу и освещают стандартизированные 

темы во всех курсах. Получается, что все программы имеют одинаковое 

содержание и содержат часть информации, которая не имеет отношения к 

выполняемым должностным обязанностям и не позволит, например, 

моделировать поведение нарушителей, выявлять уязвимые места и 

прогнозировать возможные способы совершения актов незаконного 

вмешательства. 

Программы 4-7 почти идентичны по содержанию, то есть, если 

необходимо обучить одного человека по двум и более программам из 

указанных, то материал будет повторяться во всех программах. 

Впрочем, налицо не только дублирование материала, но и очевидные 

нестыковки. Так, в приказе Минтранса России от 08 сентября 2014 г. № 243 

«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в 

области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» в разделе 

«Планируемые результаты подготовки» отсутствует подраздел «В результате 

изучения программы слушатель должен иметь навыки», а в соответствии с 

приказом Минтранса России от 08 сентября 2014 г. № 243 «Об утверждении 

типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки 

сил обеспечения транспортной безопасности». в перечнях знаний, умений, 

навыков, являющихся обязательными для работников подраздел «Работник 

должен иметь навыки» уже прописан. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 



законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

о государственной службе. Это – в теории. А что на практике? 

Профессиональные стандарты, квалификационные требования для 

обучающихся не определены. 

Поскольку отдельные категории сил обеспечения транспортной 

безопасности не включены в перечень профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, и с связи 

с отсутствием системы профессиональной подготовки по транспортной 

безопасности мы были вынуждены разработать учебную программу №9. Это 

необходимо для того, чтобы преподавательский состав соответствовал 

требованиям приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"». Но в целом факт 

остается фактом: система профессиональной подготовки специалистов по 

транспортной безопасности (преподавателей) отсутствует. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» указано, что виды, формы и методы обучения 

определяются учебным заведением самостоятельно. 

В системе дополнительного профессионального образования 

предусмотрены следующие форм обучения: 

• очная – с полным отрывом от работы (производства); 

• заочная – без отрыва от работы (производства), с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

• очно–заочная – состоящая из двух этапов: очного и заочного. 

Общеизвестно и неоднократно доказано практикой, что реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ учебных 

программ при подготовке сил обеспечения транспортной безопасности в 

заочной форме не является эффективной, потому что обучающиеся не могут 

отработать практические навыки на специальном оборудовании. К тому же, 

если человеку обучение «дается» не просто, у него могут возникнуть, мягко 

говоря, некоторые сложности, так как большую часть информации придется 

усваивать самостоятельно. Для более качественной подготовки обучающихся 

мы остановились на очной и очно-заочной формах обучения. 



Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки (приказ Минобрнауки России от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам). 

Судите сами, насколько эффективно обучение по дополнительным 

профессиональным программам в заочной форме и реализация их в форме 

стажировки? 

В статье 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Это означает, что лица, имеющие лишь среднее образование, не могут 

быть обучены по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в области транспортной безопасности и не будут допущены к 

аттестации. Данная ограничительная мера приведет к текучести кадров и, 

следовательно, к невыполнению договорных обязательств со стороны 

исполнителя. С другой стороны, кадровые органы при приёме новых 

работников должны обращать внимание на уровень образованности и 

подготовки соискателей. 

Так или иначе, но обучение лиц, не имеющих как минимум среднего 

профессионального образования невозможно. 

В соответствии со ст. 85.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам в области подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности, должны иметь учебно–тренажерную базу, в том числе 

тренажеры, требования к которым установлены порядком подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности. 

Учебный центр и учебные пункты филиалов ФГУП «УВО Минтранса 

России» имеют учебно–тренажерную базу, в том числе тренажер, 

разработанный на базе аппаратно–программного комплекса для подготовки 



сил обеспечения транспортной безопасности (далее по тексту – тренажер). 

Тренажер обеспечивает возможность обучения (в том числе дистанционного), 

отработки и закрепления навыков с последующей проверкой полученных 

знаний при работе со стационарными досмотровыми 

рентгенотелевизионными установками (интроскопами), стационарными 

металлообнаружителями (металлодетекторами) и инженерно–техническими 

средствами и системами обеспечения транспортной безопасности. 

В тренажере сформирована база тематически относящихся к учебным 

программам нормативных правовых документов со ссылками на них из текста 

тематических разделов, а также реализована функция тестирования для 

закрепления пройденного материала. 

Обучение подразумевает изучение методических, нормативных 

правовых и других материалов, представляющих собой документы, фото– и 

видеофайлы. В процессе их изучения у обучающихся формируется 

представление о видах, принципах действия, технических характеристиках, 

условиях эксплуатации инженерно–технических средств и систем 

обеспечения транспортной безопасности. 

Система тестирования представляет собой модуль для проверки 

полученных и закрепленных знаний обучаемого с учетом требований 

законодательства об образовании и законодательства о транспортной 

безопасности. В тренажер внедрено нескольких видов тестирования: 

− множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов из приведенного списка; 

− альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

− установление соответствия – испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов из двух списков; 

− установление последовательности – испытуемый должен расположить 

элементы списка в определенной последовательности. 

Кроме текстовых тестов, типа «вопрос–ответ», представлены тесты 

визуальных определений, где в качестве вариантов ответов предлагается 

графическое изображение объекта, на котором можно выбрать варианты 

решения теста. 

Однако параметры и критерии к разработке тренажера для подготовки 

сил обеспечения транспортной безопасности, к сожалению, не определены, а 



потому так ли уж необходим рабочий интроскоп для прохождения 

практической части подготовки? Риторический вопрос. 

В данный момент времени совместно с нашими партнерами 

осуществляется разработка обучающего программного комплекса 

«Визуальная диагностика психоэмоционального состояния человека 

применительно к задачам обеспечения транспортной безопасности» для 

обучения методам визуальной диагностики психоэмоционального состояния 

пассажиров по программе обучения «Типовая дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности» (приложение № 6 к приказу Минтранса России 

от 08 сентября 2014 г. № 243 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности»). 

 

Рябов Михаил Васильевич, 

заместитель начальника Управления транспортной безопасности 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ И ОКАЗАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта как 

компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности 

осуществляет функции по реализации государственной политики, оказанию 

государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в 

сфере железнодорожного транспорта. 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. № 397 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве 



железнодорожного транспорта», осуществляются следующие полномочия в 

установленной сфере деятельности: 

1. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в установленной сфере деятельности. 

 

 Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Третья 

категория 

Четвертая 

категория 

ВСЕГО 

ЖД  

транспорт 

ОТИ 

ТС 

1001 6981 4675 409 13066 

40564 0 516 0 41080 

Метрополитен 648 82 33 62 825 

 

2. Утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере 

деятельности, проведенной специализированными организациями в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

 Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Третья 

категория 

Четвертая 

категория 

ВСЕГО 

ЖД  

транспорт 

ОТИ 

ТС 

913/12 5265/9 3126/3 145/0 9449/24 

410/30031 0 3/295 0 413/30326 

Метрополитен 621 81 29 60 789 

 

3. Утверждение планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

установленной сфере деятельности. 

 

 Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Третья 

категория 

Четвертая 

категория 

ВСЕГО 

ЖД  

транспорт 

ОТИ 

ТС 

498 1198 589 27 2312 

95 0 0 0 95 

Метрополитен 621 81 33 60 790 



 

4. Аккредитация специализированных организаций в области 

обеспечения транспортной безопасности в установленной сфере деятельности. 

Аккредитовано 33 специализированные организации на проведение 

оценки уязвимости в сфере железнодорожного транспорта и 11 в сфере 

метрополитенов. 

5. Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности в установленной сфере деятельности. 

Заявок юридических лиц на аккредитацию в качестве подразделений 

транспортной безопасности в Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта не поступало. 

При этом, по результатам анализа процедуры аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности основными заявителями являются 

ООО «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ООО «СТБ», ООО 

«ССК». 

Однако, количество аттестованных работников указанных юридических 

лиц не обеспечивают защиту ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства 

(далее - АНВ) в целях выполнения приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 08 февраля 2011 г. № 43 «Об утверждении 

Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта» 

(далее - Требования). 

С учетом изложенного, в целях определения способности юридического 

лица осуществлять защиту двух ОТИ железнодорожного транспорта с одним 

контрольно-пропускным пунктом (далее - КПП) на границе зоны 

транспортной безопасности (на каждом ОТИ) при третьем уровне 

безопасности Федеральным агентством железнодорожного транспорта 

подготовлен примерный расчет минимального количества работников 

подразделения транспортной безопасности, а именно: 

- работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства – 1 

человек (в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 приказа Министерства 



транспорта Российской Федерации от 01 апреля 2015 г. № 145 «Об 

утверждении Порядка аккредитации юридических лиц в качестве 

подразделений транспортной безопасности и требований к ним» необходимо 

наличие подразделения, предназначенного для осуществления координации и 

обеспечения деятельности по защите ОТИ и ТС, а также реагирования на 

подготовку совершения или совершение АНВ); 

- работники, включенные в состав группы быстрого реагирования – 2 

ОТИ * 3 группы быстрого реагирования * 2 работника в группе быстрого 

реагирования = 12 * 4 смены = 48 человек (в соответствии с 9.10 Требований 

выявлять нарушителей, идентифицированные и распознанные предметы и 

вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону 

транспортной безопасности и ее сектора, одновременно в любых трех участках 

зоны транспортной безопасности); 

- работники, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности – 2 ОТИ 

* 1 КПП * 3 работника = 6 * 4 смены = 24 человек (в соответствии с пунктом 

93.6. приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 

2015 г. № 227 «Об утверждении правил проведения досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности» интервалы непрерывного наблюдения 

работником досмотра за теневым изображением на экране 

рентгенотелевизионной установки не должны превышать 20 минут); 

- работники, осуществляющие наблюдение и (или) собеседование в 

целях обеспечения транспортной безопасности – 2 ОТИ * 1 КПП * 1 работника 

= 2 * 4 смены = 8 человек (в соответствии с часть. 4 статьи 12.2 Федерального 

закона Российской Федерации от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» в ходе досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности проводятся наблюдение и (или) собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности, направленные на выявление 

физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к 

совершению актов незаконного вмешательства.). 

6. Аккредитация аттестующих организаций в установленной сфере 

деятельности. 

Для обеспечения проведения проверок в целях аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта аккредитованы 4 организации: 



- ООО «Вентран-Телеком»; 

- ООО «Северо-Кавказский аттестационный учебно-методический 

центр «Транспортная безопасность Юг»; 

- ООО «РЖД-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»; 

- ООО «Аттестационный центр транспортной безопасности «Урал». 

В целях выполнения работ по проведению проверки в целях обеспечения 

транспортной безопасности, а также для обработки персональных данных 

отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих 

такую работу, юридические лица, претендующие на аккредитацию в качестве 

аттестующих организаций должны располагать кадровым персоналом в 

количестве, обеспечивающем проведение проверок, в том числе: 

- специалист по обработке персональных данных (не менее 1 

специалиста); 

- специалист по аттестации отдельных категорий сил обеспечения 

транспортной безопасности (не менее 1 специалиста на 2 категории); 

- специалист по обслуживанию технических средств и вспомогательного 

оборудования (не менее 1 специалиста); 

- специалист по оформлению документов по процедуре аттестации (не 

менее 1 специалиста); 

- специалист по оценке личностных (психофизических) качеств -

психолог (не менее специалиста, допускается привлечение по 

совместительству); 

- специалист по психофизиологическому обследованию (не менее 1 

специалиста, допускается привлечение по совместительству); 

- специалист по оценке уровня физической подготовки (не менее 1 

специалиста, допускается совмещение со специалистами по аттестации 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности или 

привлечение по совместительству). 

7. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности в 

установленной сфере деятельности. 



Федеральным агентством железнодорожного транспорта были 

разработаны и зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 

Федерации нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

В целях обеспечения проведения аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности в необходимых объемах территориальные 

управления Федерального агентства железнодорожного транспорта были 

внесены в Реестр органов аттестации, кроме того полномочиями органа 

аттестации наделено ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта (орган 

аттестации) выданы свидетельства об аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности по следующим категориям: 

- Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры – 5 

человек. 

- Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве – 5 человек. 

- Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства – 23 

человек. 

- Работники, включенные в состав группы быстрого реагирования – 46 

человек. 

- Работники, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности – 37 

человек. 

- Работники, осуществляющие наблюдение и (или) собеседование в 

целях обеспечения транспортной безопасности – 18 человек. 

- Работники, управляющие техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности – 2 человек. 



- Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющие работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства – 121 

человек. 

Приволжским территориальным управлением Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (орган аттестации) выданы свидетельства об 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности по следующим 

категориям: 

- Работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства – 17 

человек. 

- Работники, включенные в состав группы быстрого реагирования – 18 

человек. 

- Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющие работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства – 12 

человек. 

Центральным территориальным управлением Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (орган аттестации) выданы свидетельства об 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности по следующим 

категориям: 

- Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющие работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства – 9 

человек. 

Южным территориальным управлением Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (орган аттестации) выданы свидетельства об 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности по следующим 

категориям: 



- Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющие работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства – 25 

человек. 

 

 

 

 


