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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается государственно-правовое регулирование 

транспортной безопасности. Представлен обзор транспортных происшествий в 

постсоветской России, проанализированы принятые государством комплексные 

меры, направленные на обеспечение транспортной безопасности. Приводится 

обзор нормативно-правовых документов в области организационно-правового 

обеспечения транспортной безопасности, даётся характеристика действий 

аппарата публичной власти, направленных на укрепление транспортной 

безопасности в современной России.  Автор приходит к выводу, что сфера 

транспортной безопасности нуждается в реформировании норм 

законодательства в данной сфере.  
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STATE-LEGAL REGULATION OF TRANSPORT SECURITY IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article deals with the state-legal regulation of transport security. The 

review of transport accidents in post-Soviet Russia is presented, the comprehensive 

measures taken by the state aimed at ensuring transport security are analyzed. The 
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review of regulatory and legal documents in the field of legal support of transport 

security is given, the characteristics of the actions of the apparatus of public authority 

aimed at strengthening transport security in modern Russia are given. The author 

comes to the conclusion that the sphere of transport security needs to reform the 

norms of legislation in this area and makes a number of proposals aimed at improving 

the organizational and legal provision of transport security. 
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Транспортная безопасность – это положение защищенности 

транспортных объектов и средств от незаконного вмешательства [1, с. 8]. Акт 

незаконного вмешательства – это противоправные действия, препятствующие 

работе транспортного комплекса. К противоправным действиям относятся 

террористические акты, создающие угрозу для работы транспорта, опасные для 

жизни и здоровья граждан, приносящие финансовый ущерб. Защита 

транспортного комплекса носит системный характер. Главная задача 

транспортной безопасности защита прав пассажиров [1, с. 9].  

От обеспечения транспортной безопасности зависит работа многих сфер 

жизнеобеспечения. Состояние транспортной безопасности оказывает влияние 

на внутреннюю и внешнюю политику государства, что говорит об актуальности 

темы. Понятие транспортная безопасность рассматривается по-разному 

существует множество видов транспортной безопасности. Модельный закон о 

безопасности на воздушном транспорте рассматривает авиационную 

безопасность [3, с. 61]. Под авиабезопасностью понимается защита воздушных 

судов от противоправных деяний. Модельный закон о безопасности на 

транспорте выделяет террористические акты, как угрозу транспортной 

безопасности [2, с. 90].  

Уровень безопасности на транспорте отражает качество транспортного 

обслуживания. Основным документом транспортной безопасности является 

Декларация по вопросам обеспечения транспортной безопасности стран 
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участников СНГ. Декларация играет основную роль в обеспечении 

безопасности на транспорте. Причиной принятия декларации послужили 

террористические акты, произошедшие в 2000 годы на территории стран СНГ 

[4, с. 90].   

Проводя данное исследование необходимо сделать краткий обзор 

произошедших в постсоветской России транспортных происшествий. 

Объектами противоправных действий стали городской и наземный транспорт. 

В 1994 году в ходе теракта в Москве пострадал рейсовый автобус, в 1996 году 

произошел взрыв 12 маршрута троллейбуса на Пушкинской площади и 48-го 

троллейбуса на проспекте Мира в Москве, в 2000 годы пострадала маршрутка в 

Буденновске в Ставропольском крае, в 2003 году были теракты на транспорте в 

Грозном и в Северной Осетии. В 2004 году взрывы обрушились на два 

пассажирских самолета Ту-154 и авиакомпанию «Сибирь» Ту-134 

авиакомпания «Волга». В 2007 году прогремели теракты в Санкт-

Петербургском метро. В 2009 году в Дагестане случился подрыв 

железнодорожных путей на пути следования поезда №374 «Тюмень-Баку», 

через некоторое время потерпел крушение №166 «Невский экспресс» Москва-

Санкт-Петербург, в 2010 году из-за взрыва с рельсов сошел поезд на линии 

Броневая-Лигово, в 2013 году случился теракт на железнодорожном вокзале 

Волгограда.  

В 2007 году была подорвана маршрутка в Дагестане, взорван автобус в 

Тольятти, пострадал рейсовый автобус Пятигорск-Владикавказ, автобус в 

Невинномысске. В 2008 году случился взрыв на остановке во Владикавказе, в 

2009 году пострадал автобус в Махачкале, в 2010 году автобусы в Каспийске в 

Нальчике, в 2011 году взрыв на остановке в Грозном, в 2013 году пострадал 

рейсовый автобус в Волгограде. В 2010 году были теракты в метрополитене 

Москвы. В 2011 году произошел теракт в аэропорту Домодедово.  Терроризм на 

транспорте актуальная проблема современного государства, препятствующая 
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работе транспортной отрасли. Террористические угрозы на транспорте должны 

быть ликвидированы в ближайшее время [1, с. 8]. 

Произошедшие теракты потребовали серьезного государственного 

вмешательства. Государство должно быть заинтересовано в развитии 

транспортной безопасности. Обеспечение транспортной защищенности должно 

стать приоритетным направлением государственной политики [3, с. 63]. Для 

решения проблемы с терроризмом были приняты правильные решения. Был 

создан Национальный антитеррористический комитет, принят Федеральный 

закон «О противодействии терроризму, ратифицирована Конвенция Совета 

Европы о предотвращении терроризма. Приняли Международную конвенцию 

по борьбе с ядерным терроризмом, внесли изменения в Европейскую 

конвенцию по ликвидации терроризма. После, совершенных терактов 

государство проделало огромную работу по укреплению транспортной 

безопасности, которая завершилась в 2007 году принятием Федерального 

закона «О транспортной безопасности». Данный закон положил начало 

формированию транспортного законодательства.  

Принятые законы составили нормативно-правовую базу транспортной 

безопасности. В 2010 совершенствование транспортной безопасности 

продолжилось. Вышел Указ Президента РФ «О создании комплексной системы 

обеспечения безопасности населения на транспорте». Правительство РФ 

разработало Стратегию обеспечения безопасности населения на транспорте», 

приняли Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ, появилась Государственная Программа РФ по 

совершенствованию транспортной отрасли, утвержденная Правительством РФ. 

Вышеперечисленные нормативные акты образуют систему законодательства по 

обеспечению транспортной безопасности и представляют законы разного 

уровня, регулирующие правоотношения в сфере транспортной безопасности 

[5]. Транспортное законодательство также включает в себя технические 

регламенты, правила и стандарты.  
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Воздушный кодекс РФ регулирует воздушное пространство. 

«Государственно-Правовое регулирование воздушного пространства — это 

правила, утвержденные государством по контролю в сфере использования 

воздушного пространства и введение ответственности за нарушения правил 

использования воздушного пространства» [4, с. 90]. Государственное 

управление в сфере безопасности нацелено на обеспечение безопасности 

личности, общества и государства. Государственно-транспортное 

регулирование направлено на успешное развитие транспортного  комплекса. 

Транспортная безопасность и транспортная инфраструктура взаимосвязаны [3, 

с. 60].  

Автором статьи вносятся предложения, направленные на 

совершенствование транспортной безопасности в Российской Федерации: 1) 

Повышение качества инфраструктуры (обеспечение безопасности на трассах 

федерального и регионального значения). 2) Совершенство международных 

транспортных узлов. 3) Ужесточение ответственности за правонарушения и 

преступления на транспорте. 4) Усиление контроля и совершенствование 

деятельности органов транспортной безопасности. 5) Развитие транспортного 

сотрудничества. 6) Повышение престижа транспортной инфраструктуры.  7) 

Своевременное реагирование и предотвращение противоправного поведения. 8) 

Создать все необходимые условия для развития транспортной отрасли 9) 

Усилить безопасность на транспорте. Предложенные шаги могут быть 

реализованы благодаря федеральному транспортному контролю и обновлением 

Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной 

защищенности.  

Государство проводит мероприятия, направленные на укрепление 

транспортной безопасности, среди таких мероприятий планируется 

совершенствование морской безопасности и развитие морского сообщения за 

счет ввода в эксплуатацию 18 единиц судов. Основные функции по 

обеспечению работы транспортной инфраструктуры и транспортной 
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безопасности возложены на органы транспортной безопасности к ним 

относятся транспортные прокуратуры,  Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта, Министерство Транспорта РФ, Управление МВД на транспорте, 

линейные управления МВД,  Федеральное дорожное 

агентство,  Федеральное  агентство воздушного транспорта,  Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта, Федеральное агентство речного и 

морского транспорта.  

Органы государственной власти, физические и юридические лица 

признаны субъектами правоотношений в сфере обеспечения транспортной 

безопасности [1, с. 9]. К объектам правоотношений в сфере обеспечения 

транспортной безопасности относятся материальные и нематериальные блага. 

объекты, охраняемые международным правом [1, с. 8]. Органы управления 

субъектов РФ заинтересованы в развитии транспортной безопасности, 

например, государственная программа Республики Калмыкии содержит 

рекомендации по усилению безопасности аэропорта Элисты. Предусмотрена 

компенсация расходов аэропортовой деятельности. Государственная стратегия 

Приморского края на 2020-2027 год включает шаги, направленные на усиление 

информационной безопасности. Одной из основных целей регулирования 

транспортной безопасности является стремление к экономическому росту.  

Государственно-правовое регулирование транспортной безопасности 

способствует расширению внешнеэкономических контактов. Высокий уровень 

транспортной безопасности предоставляет возможность субъектам экономики 

разных стран расширять поле деятельности бизнеса и обеспечивает приток 

иностранного капитала в страну, что положительно сказывается на развитии 

российской экономики, потому что государственное регулирование 

транспортной инфраструктуры связано с экономикой России и помогает 

развиваться российской экономике [4, с. 90].  

Проведя исследование деятельности железнодорожного транспорта 

можно сказать, что его безопасное функционирование повышает 
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экономический рейтинг России. Российские железные дороги пользуются 

огромным спросом и входят в евразийскую железнодорожную 

систему.  Взаимодействуют со странами Европы и Восточной Азии. Согласно 

опросам граждан железнодорожный транспорт признан самым безопасным. В 

завершении можно сделать вывод о том, что транспортная безопасность 

выступает основной частью государственной политики и всегда должна 

контролироваться государством. 
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