
К СВЕДЕНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКА 
 

Среди основных задач обеспечения транспортной безопасности, определенных Федеральным 

законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (далее – Федеральный 

закон) значится и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств (пп. 3 п. 2 ст. 2 Федерального закона). 

Что же такое оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств? Под оценкой уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств (далее – оценка уязвимости ОТИ и ТС – оценка уязвимости) понимается определение 

степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз 

совершения актов незаконного вмешательства (п. 6 ст. 1 Федерального закона). 

Актом незаконного вмешательства является 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 (п. 1 ст. 1 Федерального закона). 

Основополагающим вектором в отношении оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств является ст. 5 Федерального закона, которая закрепляет 

в частности следующее:  

- Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств устанавливается 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 и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (п. 1 ст. 5 Федерального закона); 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры проводится 

специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности с 

учетом требований по обеспечению транспортной безопасности на основе публичного договора 

(п. 2 ст. 5 Федерального закона); 

- оценка уязвимости транспортных средств проводится субъектами транспортной 

инфраструктуры либо специализированными организациями в области обеспечения 

транспортной безопасности с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности на 

основе публичного договора (п. 2.1 ст. 5 Федерального закона); 

- результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения 

транспортной безопасности (п. 3 ст. 5 Федерального закона). 

Компетентным органом в части транспортных средств и объектов транспортной 

инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства является Федеральное 

дорожное агентство (Росавтодор). 

Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости ОТИ и ТС являются информацией 

ограниченного доступа. 

Субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить проведение оценки уязвимости 

ОТИ и/или ТС и утверждение в установленном порядке результатов оценки уязвимости ОТИ 

и/или ТС в течение трех месяцев с момента получения уведомления о включении ОТИ и/или ТС 

в Реестр и о присвоенной категории ОТИ и/или ТС (Требования по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, утвержденных приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 42 и Требований 

по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта, утвержденных приказом Минтранса России от 5 августа 

2011 г. № 209). 



Оценка уязвимости проводится в соответствии с Порядком проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденным приказом 

Минтранса России от 12 апреля 2010 г. № 87 (далее – Порядок проведения оценки уязвимости). 

В соответствии с п. 7 Порядка проведения оценки уязвимости при оценке уязвимости группы 

идентичных по своим конструктивным, техническим, технологическим характеристикам 

транспортных средств (далее – ТС), находящихся в собственности одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и физического лица, являющимся собственником ТС или 

использующих их на ином законном основании, по его ходатайству результаты оценки 

уязвимости одного ТС распространяются на всю группу. 

Согласно п. 9 Порядка проведения оценки уязвимости, при изменении конструктивных, 

технических и технологических характеристик ОТИ или ТС, и/или потенциальных угроз 

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность ОТИ и ТС, требований по 

обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС в месячный срок проводится 

дополнительная оценка уязвимости в части, касающейся произошедших изменений. 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона субъекты транспортной инфраструктуры на 

основании результатов проведенной оценки уязвимости ОТИ и/или ТС разрабатывают планы 

обеспечения транспортной безопасности ОТИ и/или ТС не позднее трех месяцев со дня 

утверждения результатов оценки уязвимости и направляют их на утверждение в Федеральное 

дорожное агентство. 

 

 
 


