
Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 

от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

в части совершенствования отдельных положений, 

касающихся персонала (экипажей) транспортных средств 

и подразделений ведомственной охраны 

Внести в Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, 

№ 29, ст. 3634; 2010, № 27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901; № 30, ст. 4569; 

№ 30, ст. 4590; 2013, № 30, ст. 4041; 2013, № 30, ст. 4058; 2014, № 6, 

ст. 566; 2015, № 27, ст. 3959; 2015, № 29, 4356; 2016, № 26, ст. 3870; 

№ 28 ст. 4558; 2018, № 32, ст. 5135; 2019, № 30, ст. 4134; № 31, 

ст. 4429) следующие изменения: 

1) в пункте 1.4  статьи 1 слова "предусмотренных пунктами 1 - 7 

части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона" заменить словами 

"предусмотренных пунктами 1 - 6 части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона"; 

2) в статье 4:   

а) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

"В отношении персонала (экипажа) транспортных средств 

автомобильного, городского наземного электрического транспорта 
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и транспортных средств, осуществляющих железнодорожные 

перевозки в пригородном сообщении, лицом, ответственным 

за обеспечение транспортной безопасности в соответствующем 

субъекте транспортной инфраструктуры, или лицом, ответственным 

за обеспечение транспортной безопасности соответствующего 

транспортного средства, проводится инструктаж и проверка знаний 

в области обеспечения транспортной безопасности. 

Для персонала (экипажа) транспортных средств внутреннего 

водного и морского транспорта с численностью персонала (экипажа) 

не более трех человек, а также судов, используемых в целях 

рыболовства, в отношении которых не применяются установленные 

международными договорами Российской Федерации требования 

в области охраны судов и портовых средств, инструктаж и проверка 

знаний в области обеспечения транспортной безопасности 

осуществляются лицом, ответственным за обеспечение транспортной 

безопасности соответствующего транспортного средства, из числа 

командного состава судна. 

 Порядок проведения инструктажа и проверки знаний в области 

обеспечения транспортной безопасности определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовом регулированию 

в сфере внутренних дел."; 

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
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"8. Защита от актов незаконного вмешательства объектов 

транспортной инфраструктуры, подлежащих охране подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти 

в области транспорта, включает в себя их защиту от противоправных 

посягательств и осуществляется указанными подразделениями, 

являющимися подразделениями транспортной безопасности."; 

3) в статье 12.1: 

а) в частях 1 и 2 после слов «транспортной безопасности» 

дополнить словами ", за исключением персонала (экипажа) 

транспортных средств, предусмотренных в части 4 статьи 4 

настоящего Федерального закона,"; 

б) в части 7 слова "установленные пунктами 1 - 7 и 9 части 1 

статьи 10 настоящего Федерального закона." заменить словами 

"установленные пунктами 1 - 6 и 9 части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона.". 

 

Президент 

Российской Федерации 


