
 

 
Статья 11.15.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях: 

нарушение требований в области транспортной 

безопасности влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 3000 до 30 000 

рублей. 

ч. 4 ст. 11.3.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

доставка либо содействие в доставке на борт 

воздушного судна лиц, ручной клади или багажа, 

груза, почты, бортовых запасов, не прошедших 

досмотра, либо предметов или веществ, 

запрещенных к перевозке воздушными судами, 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей. 

ст. 11.17. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

нарушение правил поведения граждан на 

железнодорожном, воздушном или водном 

транспорте влечет наложение 

административного штрафа до 5 000 рублей. 
Статья 207  Уголовного кодекса Российской 

Федерации  

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

предусмотрена ответственность, в том числе в виде 

лишения свободы на срок до пяти лет (штраф до 

1 000 000 рублей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕЛЕФОНЫ:  

 

УФСБ России по Свердловской области 

8(343) 371-37-51, 8(343) 358-82-92 

(круглосуточно) 

 

УТ МВД России по УрФО 

8(343)370-76-11 

 

Уральская транспортная прокуратура 

8 (343) 371-33-37 

Дежурный прокурор: +7922 111 19 35 

 

Свердловская транспортная прокуратура 

8(343)370-48-42 

Дежурный прокурор: +7922 118 01 40 

Прокуратура Российской Федерации 

Уральская транспортная прокуратура 

Свердловская транспортная прокуратура 
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Обеспечение транспортной безопасности - 

реализация определяемой государством системы 

правовых, экономических, организационных и иных мер 

в сфере транспортного комплекса, соответствующих 

угрозам совершения актов незаконного вмешательства. 

Акт незаконного вмешательства - 

противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт, угрожающее безопасной 

деятельности транспортного комплекса, повлекшее за 

собой причинение вреда жизни и здоровью людей, 

материальный ущерб либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий. 

Физические лица, следующие либо находящиеся 

на объекте транспортной инфраструктуры или 

транспортном средстве, обязаны: 

* 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; 

* выполнять требования сил обеспечения 

транспортной безопасности, направленные на обеспечение 

транспортной безопасности, а также не предпринимать 

действий, препятствующих выполнению ими служебных 

обязанностей; 

* информировать силы обеспечения транспортной 

безопасности о событиях или действиях, создающих 

угрозу транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства. 

Физическим лицам, следующим либо 

находящимся на объекте транспортной 

инфраструктуры или транспортном средстве, 

запрещается: 

* проносить (провозить) в зону транспортной 

безопасности предметы и вещества, запрещенные или 

ограниченные для перемещения на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве; 

*  препятствовать  функционированию технических 

средств обеспечения транспортной безопасности, 

расположенных в зоне транспортной безопасности; 

* 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; 

* 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;* передавать 

документы сторонним лицам, предоставляющие право 

прохождения процедуры досмотра в особом порядке, 

для прохода (проезда) в зону транспортной 

безопасности; 

* осуществлять проход (проезд) в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства вне (в 

обход) установленных субъектом транспортной 

инфраструктуры или перевозчиком проходов 

(проездов); 

* предпринимать действия, имитирующие 

подготовку к совершению либо совершение актов 

незаконного вмешательства в деятельность объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортного 

средства; 

* использовать пиротехнические изделия без 

разрешения лица, ответственного за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры или транспортном средстве; 

* 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. 

 

 



 


