
Выписка из Федерального закона «О транспортной безопасности»  

от 09.02.2007 № 16-ФЗ 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

понятия: 

1) 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; 

1.1) зона транспортной безопасности – объект транспортной 

инфраструктуры, его часть (наземная, подземная, воздушная, надводная), 

транспортное средство, для которых в соответствии с требованиями по 

обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый режим 

допуска физических лиц, транспортных средств и перемещения грузов, 

багажа, ручной клади, личных вещей, иных материальных объектов, а также 

животных; 

1.2) соблюдение транспортной безопасности – выполнение физическими 

лицами, следующими либо находящимися на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах, требований, установленных 

Правительством Российской Федерации; 

1.5) зона безопасности – часть территории, водного, воздушного 

пространства вокруг отдельных судна и (или) иного плавучего средства с 

ядерным реактором либо судна и (или) иного плавучего средства, 

транспортирующих ядерные материалы, объекта транспортной 

инфраструктуры, на которых реализуются меры по защите объекта 

транспортной инфраструктуры, судна и (или) иного плавучего средства с 

ядерным реактором либо судна и (или) иного плавучего средства, 

транспортирующих ядерные материалы, от актов незаконного вмешательства 

в соответствии с установленными особенностями защиты их от актов 

незаконного вмешательства; 

4) обеспечение транспортной безопасности – реализация определяемой 

государством системы правовых, экономических, организационных и иных 

мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения 

актов незаконного вмешательства; 

5) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, 

включающий в себя: 

ж) аэродромы и аэропорты; 

9) субъекты транспортной инфраструктуры – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся 



собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортных средств или использующие их на ином законном основании; 

10) транспортная безопасность – состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства; 

12) транспортный комплекс – объекты и субъекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства. 

Статья 2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 

1. Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое 

и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

Статья 3. Принципы обеспечения транспортной безопасности 

Основными принципами обеспечения транспортной безопасности 

являются: 

1) законность; 

2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 

3) взаимная ответственность личности, общества и государства в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

4) непрерывность; 

5) интеграция в международные системы безопасности; 

6) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Статья 4. Обеспечение транспортной безопасности 

1. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств возлагается на субъекты 

транспортной инфраструктуры, перевозчиков, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают 

транспортную безопасность в соответствии с компетенцией, установленной 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 

обеспечении транспортной безопасности в соответствии с компетенцией, 

установленной настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 



3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах воздушного транспорта 

включает в себя обеспечение авиационной безопасности. 

Статья 12.2. Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр 

в целях обеспечения транспортной безопасности 

1. В случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению 

транспортной безопасности, установленными в соответствии со статьей 8 

настоящего Федерального закона, проводятся досмотр, дополнительный 

досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности. 

2. Организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного 

досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения 

транспортной безопасности возлагается на субъекты транспортной 

инфраструктуры и (или) перевозчиков. 

3. В ходе проведения досмотра, повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности осуществляются мероприятия по 

обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, 

почтовых отправлений, ручной клади и личных вещей, находящихся у 

физических лиц, иных материальных объектов, направленные на 

обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние признаки схожести с 

оружием, взрывчатыми веществами или другими устройствами, предметами 

и веществами, в отношении которых установлены запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть и (или) которые 

могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, 

а также на выявление лиц, транспортных средств, для допуска которых в 

зону транспортной безопасности или ее часть не имеется правовых 

оснований. Повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности проводится при получении субъектом транспортной 

инфраструктуры или перевозчиком информации об угрозе совершения акта 

незаконного вмешательства, а также при принятии решения о его проведении 

по результатам наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения 

транспортной безопасности. 

4. В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности осуществляются мероприятия по распознаванию предметов и 

веществ, обнаруженных в ходе досмотра и (или) повторного досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасности. 

5. Наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной 

безопасности направлены на выявление физических лиц, в действиях 

которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов 

незаконного вмешательства, а также на обнаружение транспортных средств и 



иных материальных объектов, которые могут быть использованы для 

совершения акта незаконного вмешательства. 

7. При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного 

досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности используются 

рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные, 

переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая 

аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение 

оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в 

отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в 

зону транспортной безопасности или ее часть. 

9. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение 

и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности 

проводятся уполномоченными лицами из числа работников подразделений 

транспортной безопасности. 

10. В случае распознавания в ходе досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных 

веществ при условии отсутствия законных оснований для их ношения или 

хранения либо в случае выявления лиц, не имеющих правовых оснований для 

прохода (проезда) в зону транспортной безопасности или ее часть, силы 

транспортной безопасности в соответствии с планом обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства незамедлительно информируют об этом 

уполномоченные подразделения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, и федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации для принятия мер 

реагирования в соответствии с их компетенцией. Полиция на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, в том числе в 

зонах транспортной безопасности, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

"О полиции". 

11. Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности 

не допускаются. 

12. Отказ пассажира от досмотра, дополнительного досмотра и 

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности 

является основанием для расторжения договора перевозки в одностороннем 

порядке. 


