
Соблюдение исполнения законодательства в области обеспечения 

транспортной безопасности на объекте автомобильного транспорта. 

          В соответствии с п. 9 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности», к субъектам транспортной инфраструктуры 

относятся юридические и физические лица, являющиеся собственниками 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или 

использующие их на ином законном основании. 

 В силу ст. 2 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», 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. 

 Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 

определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; оценка 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; разработка и реализация требований по обеспечению транспортной 

безопасности; разработка и реализация мер по обеспечению транспортной 

безопасности; подготовка специалистов в области обеспечения транспортной 

безопасности; осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в области обеспечения транспортной безопасности; информационное, 

материально-техническое и научно-техническое обеспечение транспортной 

безопасности. 

 Из положений ст. 4 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», следует, что обеспечение транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 Частью 2 ст. 12 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», предусмотрено, что субъекты транспортной 

инфраструктуры и перевозчики обязаны: незамедлительно информировать в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, об угрозах 

совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах; выполнять 

предписания, постановления должностных лиц уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти об устранении нарушений требований по 

обеспечению транспортной безопасности в соответствии со статьей 8 

настоящего Федерального закона; оказывать содействие в выявлении, 

предупреждении и пресечении актов незаконного вмешательства, а также в 

ликвидации их последствий, установлении причин и условий их совершения. 
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