
Информация для физических лиц 
о необходимости соблюдения, установленных законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения транспортной 

безопасности требований  

 

В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона «О 

транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.11.2014 № 1208 утверждены 

«Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 

лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также 

в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных 

плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих 

средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной 

инфраструктуры». 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, следующие либо находящиеся на объекте 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве,  

ОБЯЗАНЫ: 

  

1) Осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности 

в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного 

досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности, включающими перечень необходимых документов, 

устанавливаемыми Министерством транспорта Российской Федерации по 

согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации; 

2) Выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности, 

направленные на обеспечение транспортной безопасности, а также не 

предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных 

обязанностей. 

3) Информировать силы обеспечения транспортной безопасности о 

событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства. 
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ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, следующим либо находящимся на объекте 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

  

1) Проносить (провозить) в зону транспортной безопасности предметы 

и вещества, запрещенные или ограниченные для перемещения на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве.  

2) Препятствовать функционированию технических средств 

обеспечения транспортной безопасности, расположенных в зоне 

транспортной безопасности. 

3) Принимать материальные объекты для их перевозки на 

транспортном средстве без уведомления сил обеспечения транспортной 

безопасности и прохождения процедуры досмотра в случаях, 

предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной 

безопасности, установленными в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона «О транспортной безопасности». 

4) Совершать действия, создающие препятствия (в том числе с 

использованием транспортных и других технических средств) 

функционированию транспортного средства или ограничивающие 

функционирование объектов транспортной инфраструктуры, включая 

распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, 

создающих угрозу транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства, а также действия, 

направленные на повреждение (хищение) элементов объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства, которые могут привести их в 

негодное для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни 

или здоровью персонала субъекта транспортной инфраструктуры или 

подразделения транспортной безопасности, пассажиров и других лиц. 

5) Передавать документы, предоставляющие право прохождения 

процедуры досмотра в особом порядке, сторонним лицам для прохода 

(проезда) в зону транспортной безопасности. 

6) Осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства вне (в 

обход) установленных субъектом транспортной инфраструктуры или 

перевозчиком проходов (проездов). 

7) Предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению 

либо совершение актов незаконного вмешательства в деятельность объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортного средства. 
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8) Использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, 

ответственного за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве. 

9) Использовать маломерные самоходные и несамоходные суда 

(плавательные средства) на участках акваторий морских портов, 

используемых для посадки (высадки) пассажиров и (или) перевалки грузов 

повышенной опасности, определенных обязательными постановлениями в 

морском порту, утверждаемыми Министерством транспорта Российской 

Федерации. 

  

ПЕРЕЧНИ 

оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и 

веществ, в отношении которых установлен ЗАПРЕТ или 

ОГРАНИЧЕНИЕ на перемещение в зону транспортной безопасности 

(определены приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227) 
 

1. Перечень оружия 

1.1. Боевое оружие, а также боеприпасы к такому оружию; 

1.2. Оружие гражданское и служебное; 

1.3. Оружие, производимое только для экспорта; 

1.4. Оружие служебное и его основные части; 

1.5. Холодное оружие. 

 

2. Перечень взрывчатых веществ 

2.1. Средства пиротехнические: 

2.2. Взрывчатые вещества: 

2.3. Составные части взрывных устройств: 

2.4. Снаряжение и прочие составные части взрывных устройств. 

 

3. Перечень других устройств, предметов и веществ, в отношении 

которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть 

3.1. Предметы и вещества, содержащие опасные радиоактивные агенты; 

3.2. Предметы и вещества, содержащие опасные химические агенты; 

3.3. Предметы и вещества, содержащие опасные биологические агенты; 

3.4. Предметы, содержащие взрывчатые вещества; 

3.5. Изделия, конструктивно сходные с огнестрельным оружием, 

пневматическим оружием и холодным оружием, а также способные 

применяться при совершении АНВ в качестве таких видов оружия.  

 

 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

за несоблюдение требований по транспортной безопасности и иные 

правонарушения на транспорте 
 

Административная ответственность за нарушение требований 

транспортной безопасности предусмотрена статьей 11.15.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Часть 1 статьи 11.15.1.  

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо 

неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, 

совершенные по неосторожности, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Часть 2 статьи 11.15.1.  

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Часть 3 статьи 11.15.1.  

Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 

совершенное умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия 

совершения или предметов административного правонарушения или без 

таковой либо административный арест на срок до десяти суток; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо 

административный арест на срок до десяти суток; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией орудия совершения или предметов административного 

правонарушения или без таковой либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или 

предметов административного правонарушения или без таковой либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12151931/entry/8
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2631
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/111511
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/111511


  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

за несоблюдение требований по транспортной безопасности на 

транспорте 
  

Уголовная ответственность за нарушение требований транспортной 

безопасности предусмотрена статьей 263.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 
 

Часть 1 статьи 263.1  

Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это 

деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека либо причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо ограничением свободы на срок до одного года. 

Часть 2 статьи 263.1  

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств лицом, 

ответственным за обеспечение транспортной безопасности, если это деяние 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо причинение крупного ущерба, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет. 

Часть 3 статьи 263.1  

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Часть 4 статьи 263.1  

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо повлекшие по неосторожности 

смерть 2 и более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма более один миллиона рублей. 


