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Транспорт является одной из важнейших 
отраслей экономики России. Транспортный 
комплекс не только обеспечивает внутрен-
ние межотраслевые связи, потребности 
на  селения в перевозках, но и позволяет осу-
ществлять доставку пассажиров и экс портно-
импортных грузов различного наз начения в 
интересах развития международного сотруд-
ничества. В то же время транспорт относится 
к числу повышенных источников опасности, 
угрожающих жизни и здоровью людей, 
окружающей природной среде и имуществу.

Актуальность вопроса очевидна, посколь-
ку речь идет в первую очередь о десят ках и 
сотнях человеческих жизней и сохранности 
объектов особой важности. Незаконное 
вторжение на территорию транспортного 
узла, угроза террористической атаки реальны 
там, где объект уязвим в силу ненадлежаще-
го уровня охраны или ее отсутствия. Таким 
образом, вопрос обеспечения безопасно-
сти — одна из стратегически важных задач. 
И эта задача должна стоять не только перед 
государством, но и перед субъектами транс-
портной инфраструктуры (владельцами).

Обеспечение безопасности на транс-
порте (далее — также безопасности) пред-
полагает комплекс мер, направленных на 
максимальное снижение показателей по 
правонарушениям в данной области, различ-
ных несчастных случаев, происшествий тех-
ногенного характера; предельно возможное 
уменьшение ущерба, нанесенного в резуль-
тате умышленных действий или бездейст-
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вий; профессиональный подход к развитию 
всего транспортного комплекса в целом с 
учетом потребностей следующих поколений, 
которые уже сейчас можно предвидеть и 
спрогнозировать. Не случайно повышение 
комплексной безопасности и устойчивости 
транспортной системы заявлено в качестве 
приоритетной задачи Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы 
России» (2010-2015 гг.) [3].

На решение этой задачи направлены по-
ложения Федерального закона от 09.02.2007 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 
и множество подзаконных нормативных 
правовых актов федерального уровня [5-11]. 
Их принятие было обусловлено распростра-
нением террористических актов, которые в 
последние два десятилетия совершаются в 
различных уголках планеты и с наглядной 
очевидностью свидетельствуют о том, что 
транспорт превратился в одно из орудий 
террористов. 

Учитывая особую роль железнодорож-
ного транспорта в жизни страны — прежде 
всего вследствие огромной протяженности 
ее территории, удаленности большого числа 
регионов и населенных пунктов, относитель-
ной доступности пользования железными 
дорогами, что делает их наиболее востребо-
ванным средством передвижения, — обеспе-
чение безопасности в этой сфере становится 
одним из главных направлений политики 
государства. Доказательством этому высту-
пает и хронология террористических актов в 
современной России, неумолимо свидетель-
ствующая о росте числа террористических 
актов на железнодорожном транспорте [1]. 
В целом, непрекращающиеся теракты гово-
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рят не только о сохраняющейся на довольно 
высоком уровне организованности внутри 
террористических группировок, но и о не-
достаточности существующих механизмов 
противодействия терроризму [17]. 

В этой связи видится необходимым соз-
дание надежного механизма обеспечения 
транспортной безопасности. М.В.Рыбкина 
и П.А.Ермилов определяют такой механизм 
как совокупность определенных методов и 
средств обеспечения безопасности, в том 
числе защиты прав и свобод, а также закон-
ных интересов личности, общества и госу-
дарства при использовании объектов в усло-
виях наступления чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера [16]. 
С таким определением вполне можно согла-
ситься, за исключением того, что методы и 
средства защиты должны быть не только в 
условиях наступления чрезвычайных ситу-
аций, но и вне таковых, то есть постоянно. 

Важнейшими структурными элемента-
ми данного механизма являются правовые 
нормы, закрепляющие гарантии реализа-
ции транспортной безопасности; государ-
ственные органы, в компетенцию которых 
входит обеспечение безопасности; службы 
безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры; надлежащий контроль и 
надзор в данной сфере, а также меры ответ-
ственности, применяемые к нарушителям.

Можно сказать, что как само определе-
ние механизма обеспечения транспортной 
безопасности, так и элементы его структуры 
подходят для всех видов транспорта, в том 
числе для железнодорожного. 

Проанализируем один из структурных 
элементов исследуемого механизма — меры 
ответственности, применяемые к нарушите-
лям. За нарушения законодательства в сфере 
безопасности транспорта, включая правона-
рушения на железнодорожном транспорте, 
предусмотрена административная и уголов-
ная ответственность. 

Сначала рассмотрим административную 
ответственность. В ст. 11.15.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) [2] за неисполнение требований 
по обеспечению транспортной безопасности 
объектов предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
3 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 
20 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц — от 
30 до 50 тыс. руб. 

Повторное совершение подобного ад-
министративного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере 5 тыс. руб.; на должност-

ных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.; на 
индивидуальных предпринимателей — от 
30 тыс. до 40 тыс. руб. либо административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до 90 сут; на юридических лиц — от 50 тыс. 
до 60 тыс. руб. либо административное при-
остановление деятельности на срок до 90 сут.

Считаем, что эта ответственность до-
статочно мала. Исходя из анализа судеб-
ной практики, в большинстве случаев за 
необеспечение безопасности транспортная 
прокуратура [12] и Ространснадзор [14] 
применяют штрафы в размере 30 тыс. руб. 
Так, по апелляционной жалобе открытого 
акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» (ОАО «РЖД») на незаконность 
наложения административного взыскания, 
отмену решения суда первой инстанции 
Пятнадцатым арбитражным апелляционным 
судом в постановлении от 14.12.2012 уста-
новлено, что Управлением Ространснадзора 
в результате проверки станции Ейск, при-
надлежащей ОАО «РЖД», было выявлено 
административное правонарушение, выра-
зившееся в несоблюдении законодательства 
о транспортной безопасности, а именно в 
необеспечении оценки уязвимости железно-
дорожной станции Ейск и отсутствии плана 
обеспечения безопасности указанной стан-
ции, в результате ОАО «РЖД» привлечено 
к административной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 30 тыс. руб. Решение о 
наложении взыскания оставлено в силе [15]. 

По нашему мнению, необходимо увели-
чить ответственность за данные правонару-
шения. Пока не будет увеличена ответствен-
ность, до тех пор владельцы транспортной 
инфраструктуры не будут своевременно 
проходить оценку уязвимости объектов, 
формировать, утверждать и выполнять пла-
ны по безопасности. И если на воздушном 
транспорте действует достаточно отлаженная 
система, включая, к примеру, досмотровый 
контроль, то на железнодорожном и авто-
мобильном транспорте такая система пока 
готовится к вводу. Она требует больших 
затрат. К примеру, только подготовка од-
ного специалиста в области безопасности 

Если на воздушном транспорте действует 
достаточно отлаженная система, включая, 
к примеру, досмотровый контроль, то на 
железнодорожном и автомобильном транспорте 
такая система пока готовится к вводу

Техногенная безопасность, экологическая безопасность и безопасность при чрезвычайных ситуациях



70

№ 1-2 (44) 2013    www.dpr.ru

обойдется в сумму около 70 тыс. руб., что 
примерно равно наказанию за повторное 
совершение административного правона-
рушения в данной сфере. 

Санкции статьи 11.17 КоАП РФ вообще 
не выдерживают критики. Нарушение правил 
поведения граждан на железнодорожном, 
воздушном или водном транспорте предус-
матривает за посадку или высадку граждан 
на ходу поезда либо проезд на подножках, 

крышах вагонов или в других не приспосо-
бленных для проезда пассажиров местах, а 
равно самовольная без надобности остановка 
поезда влечет наложение административного 
штрафа в размере всего 100 руб. 

Практически то же можно сказать и об 
административном наказании, предусмо-
тренном статьей 11.1 КоАП РФ. Так, проход 
по железнодорожным путям в неустанов-
ленных местах влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в 
размере 100 руб.; повреждение железно-
дорожного пути, сооружений и устройств 
сигнализации или связи либо другого транс-
портного оборудования, сбрасывание на 
железнодорожные пути или оставление 
на них предметов, которые могут вызвать 
нарушение движения поездов, влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 
либо административный арест на срок до 
15 сут; на должностных лиц — от 20 тыс. до 
50 тыс. руб. А ведь последствия подобных 
правонарушений могут быть тяжелейшими. 

Рассмотрим уголовную ответственность 
за совершение преступлений в данной сфере.

Статья 263.1 Уголовного кодекса РФ (УК 
РФ) [18] за неисполнение требований по 
обеспечению транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах лицом, ответствен-
ным за обеспечение безопасности, если это 
деяние повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо причинение крупного ущерба (крупным 
ущербом в настоящей статье признается 
ущерб, сумма которого превышает 1 млн 
руб.), наказывается штрафом в размере до 

80 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев либо ограничением свободы 
на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового. То же деяние, по-
влекшее по неосторожности смерть человека, 
наказывается ограничением свободы на срок 
до 4 лет, либо принудительными работами 
на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. Те же деяния, 
повлекшие по неосторожности смерть 2 или 
более лиц, наказываются принудительными 
работами на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового либо лише-
нием свободы на срок до 7 лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового. 

Перечисленные меры уголовной ответ-
ственности можно считать достаточно адек-
ватными. Но следует отметить, что ст. 263.1 
введена в УК РФ только в 2010 г. [9], и сложно 
сказать, как она будет «работать», поскольку 
пока нет практики ее применения судами. 

Ввиду специфики своей работы транс-
порт, включая железнодорожный, сам по 
себе является потенциальным источни-
ком опасности, а если в его деятельность 
вмешаться незаконными агрессивными 
действиями, то потенциальная опасность 
становится реальной опасностью с тяжелей-
шими последствиями. Поэтому необходимы 
эффективные и действенные меры. Свои 
результаты принесет досмотровый контроль 
на железнодорожном транспорте, зарожда-
ющаяся в России служба профессионального 
профайлинга. Но пока это только на стадии 
разработки, можно сказать, на стадии под-
готовки специалистов в данной области. В 
целом работы по оценке уязвимости же-
лезнодорожного транспорта находятся на 
начальном этапе. И есть опасения, что они 
могут надолго затянуться в связи незначи-
тельной ответственностью. 

Важность обеспечения транспортной 
безопасности для общества не вызывает 
сомнения, и наказание за ее необеспечение, 
по сути своей направленное на создание 
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агрессивными действиями, то потенциальная 
опасность становится реальной опасностью с 
тяжелейшими последствиями
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потенциальных угроз личности, обществу, 
государству, должно быть адекватным. Ведь 
«наказание есть не что иное, как средство 
самозащиты общества против нарушений 
условий его существования». 

Итак, для действенности, а не для ви-
димости санкций, для эффективной работы 
механизма обеспечения транспортной без-
опасности необходимо ужесточение адми-
нистративных наказаний при совершении 
правонарушений в данной сфере. Наряду с 
ужесточением наказания следует подумать 
и о надлежащем контроле в этой области, 
а также о принятии мер по обеспечению 
неотвратимости наказания за совершенное 
правонарушение. 
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