
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В 
ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 
 

Статья 11.15.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности 
 
1. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо 

неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по 
неосторожности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 
рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 
совершенное умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов 
административного правонарушения или без таковой либо административный арест на 
срок до десяти суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо 
административный арест на срок до десяти суток; на индивидуальных предпринимателей - 
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или 
предметов административного правонарушения или без таковой либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или 
предметов административного правонарушения или без таковой либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

 
Статья 11.15.2. Нарушение установленных в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил 
 
1. Нарушение правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, порядка 
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств и порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, порядка аккредитации 
юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности и требований к 
подразделениям транспортной безопасности, порядка подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности и порядка аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности, правил проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, совершенное по 
неосторожности, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 
рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 
совершенное умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

 
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 

 
10. Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля (надзора) в сфере 
обеспечения транспортной безопасности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 19.7.5. Непредставление информации об актах незаконного 

вмешательства 
 
Непредставление или несвоевременное представление субъектом транспортной 

инфраструктуры либо перевозчиком информации об угрозах совершения или о 
совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах в компетентные органы в области 
обеспечения транспортной безопасности - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 
 
Статья 263.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности 
 
1. Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние 
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повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 
причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 
ограничением свободы на срок до одного года. 

2. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств лицом, ответственным 
за обеспечение транспортной безопасности, если это деяние повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение 
крупного ущерба, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по 
неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть двух 
и более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 
которого превышает один миллион рублей. 

 


