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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОДЕРЖИТ РЯД
ПРОТИВОРЕЧИЙ. ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ
ПОМОЖЕТ ГАРМОНИЗАЦИИ РАЗОБЩЕННОЙ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Д

ля деятельности сил обеспечения транспортной безопасности (далее – сил ОТБ) сегодня
наиболее актуальна потребность в
гармонизации законодательства о
транспортной безопасности с нормативной правовой базой о противодействии терроризму и об охране.
Согласно п. 1 ст. 1 ФЗ-16 «О транспортной безопасности» (далее – ФЗ16) «акт незаконного вмешательства –
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противоправное действие (бездействие), в том числе террористический
акт…». Таким образом, ФЗ-16 прямо
относит подразделения транспортной
безопасности (далее – ПТБ) к субъектам, осуществляющим защиту объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств (далее – ОТИ и
ТС) от террористических актов. Следовательно, ПТБ должны обладать
правовым статусом субъекта противо-

All according to the law: the industry offers-the Ministry of
transport disposes
Transport security legislation contains a number of contradictions.
Effective interaction between the authorities and the professional
community will help to harmonize the regulatory framework and
improve the procedure of certification of transport security forces.

действия терроризму. Однако правовой статус действующих ПТБ как субъектов противодействия терроризму,
их роль и место в направлении противодействия терроризму совершенно
непонятны.
Действующее законодательство о
транспортной безопасности и о противодействии терроризму необходимо гармонизировать следующим образом:
1. ПТБ должны обладать правовым
статусом субъекта противодействия
терроризму.
2. Основным направлением деятельности по противодействию терроризму для ПТБ является участие в профилактике терроризма. Основная
задача профилактики – воспрепятствовать совершению террористического акта.
ОШИБКИ В ТРАКТОВКАХ
Опыт работы показывает, что большинство субъектов транспортной ин-

фраструктуры (далее – СТИ) по-прежнему не видят принципиальных
различий между охраной и обеспечением транспортной безопасности.
Отчасти это объясняется внешней
схожестью понятий. Однако с точки
зрения законодательства охранные
услуги, ведомственная охрана и обеспечение транспортной безопасности – разные виды деятельности.
В качестве ключевого момента для
разграничения законодательства об
охране и законодательства о транспортной безопасности можно определить их предмет правового регулирования. Это «оказание охранных
услуг» для частных охранных организаций, «защита от противоправных
посягательств» для ведомственной
охраны и «защита от актов незаконного вмешательства» для подразделений транспортной безопасности.
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» дан исчерпы-

вающий перечень охранных услуг,
которые разрешается предоставлять
частным охранным организациям в целях охраны. Обеспечение транспортной безопасности к их числу не относится. Получается, с точки зрения
закона оказание частной охранной
организацией услуг по обеспечению
транспортной безопасности будет являться нарушением ее лицензии.
При этом ФЗ-16 однозначно определено, что защиту ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства имеют право осуществлять только ПТБ.
В свою очередь согласно ФЗ-16
ПТБ предназначены только для защиты ОТИ и ТС от актов незаконного вмешательства. ПТБ не являются
субъектами правоотношений, регулируемых законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации» и Федеральным законом «О ведомственной
охране».
Вышеуказанные причины негативно влияют на правовой статус как
ПТБ, так и охранных организаций, что
в итоге создает трудности в организации охраны и защиты ОТИ, увеличивает финансовые издержки СТИ.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Опыт практической работы ФБУ
«Служба морской безопасности» по
вопросам аттестации сил ОТБ позволяет выделить ряд вопросов, которые
либо не урегулированы нормативными правовыми документами, либо
урегулированы недостаточно.
Нерешенность этих вопросов
не позволяет однозначно толковать
правовые нормы, связанные с организацией и проведением аттестации
сил ОТБ, что в свою очередь негативно влияет на сроки проведения
аттестации и позволяет говорить о
непрозрачности процедур, связанных с ней.
1. П. 10 Правил аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности (далее – Правила) предусмотрено, что орган аттестации в течение
трех рабочих дней со дня получения
документов, предусмотренных п. 9
Правил, осуществляет их проверку. Вместе с тем понятие «проверки», предусмотренной п. 10 Правил,
ее критерии, объем и результат Правилами и иными нормативными документами не определены.
2. Из Правил неясно, чем отличаются проверки, предусмотренные п.
10 и 11 Правил. П. 10 и пп. «а» п. 12
Правил содержат идентичные по
смыслу положения о проверке документов, указанных в п. 9 настоящих
Правил. В итоге получается, что в от-
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Более 16 млн руб. запланировано освоить
на модернизацию систем безопасности, в том
числе пожарной безопасности, в 2018 году
ношении отдельных категорий лиц
проверка документов, указанных в
п. 9 настоящих Правил, должна проводиться дважды. Причем в обоих
случаях опять же неясно, в чем конкретно заключается проверка.
3. Срок вынесения органом аттестации решения о допуске аттестуемого лица к прохождению проверок,
предусмотренных п. 23–27 Правил
(п. 19 Правил), не определен ни от момента получения документов органом
аттестации, ни от иного юридически
значимого факта. То есть Правила
общий срок рассмотрения органом
аттестации полученных документов
не ограничивают.
СПРАВОЧНО
Правила определяют только время
выполнения отдельных мероприятий
в целях аттестации:
– п. 10 Правил определена проверка,
которая проводится в течение трех
рабочих дней;

22

– п. 11–14 Правил определено, что
обработка персональных данных отдельных категорий лиц и вынесение
на ее основании заключения об отсутствии ограничений осуществляются в срок 45 дней и три рабочих
дня (максимально 50 дней);
– для получения заключения МВД
России о возможности допуска п. 15,
16 отводится 30 дней и три рабочих
дня (максимально 35 дней).
4. Правила не дают ответа на то,
какие именно мероприятия в рамках
проверок, предусмотренных п. 10 и
пп. «а» п. 12 Правил, должен осуществить орган аттестации. В зависимости от толкования объема проверок
их срок может существенно разниться. В результате могут или увеличиться, или уменьшится реальные сроки
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.
Например, неясно, должен ли орган аттестации в ходе проверки доку-
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ментов сверять сведения, содержащиеся в анкете аттестуемого лица, с
копиями документов, прилагаемых к
заявлению на аттестацию. На первый
взгляд ответ очевиден. Но не все так
просто.
В соответствии с п. 4 «Перечня
документов, представляемых в целях
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в орган аттестации…» (далее – Перечень № 1) анкета заверяется подписью работника
кадрового подразделения СТИ и его
печатью. Таким образом, СТИ подтверждает достоверность изложенных в анкете сведений.
В свою очередь документы, предусмотренные п. 6–9 Перечня № 1, не
являются приложением к анкете.
А нормы, предусматривающие заполнение анкеты на основании документов, предусмотренных п. 6–9 Перечня
№ 1, в Приказе Минтранса России от
03.11.2015 № 325 отсутствуют.
Кроме того, орган аттестации
не имеет возможности проверить
на основании поданных документов сведения, содержащиеся в девяти пунктах анкеты (п. 2, 4, 7, 10,
11, 12, 15, 16, 17). То есть орган аттестации может проверить лишь
часть изложенных в анкете сведе-

ний, остальные принимаются им
без проверки.
Можно исходить из того, что анкету аттестуемого лица необходимо
проверять на наличие ограничений
при выполнении работ, связанных с
обеспечением транспортной безопасности (ч. 1 ст. 10 ФЗ «О транспортной безопасности»).
Однако в соответствии с ч. 1.1. ст.
10 закона проверка сведений, указанных в ч. 1 ст. 10 закона, в отношении лиц, принимаемых на работу,
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу,
проводится субъектами транспортной инфраструктуры.
В соответствии с «Перечнем документов, представляемых в целях
проверки субъектом транспортной
инфраструктуры сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности,
или выполняющих такую работу» (далее – Перечень № 2) при приеме на
работу кандидат заполняет анкету,
идентичную форме, предусмотренной Перечнем № 1, и сдает те же документы, что и в Перечне № 1.
Таким образом, поступающие в
орган аттестации сведения в отношении аттестуемых лиц СТИ уже проверены в установленном ФЗ-16 порядке. При этом ни орган аттестации, ни
ПТБ не наделены ни правом, ни обязанностью проверки сведений, указанных в ч. 1 ст. 10 ФЗ-16.
5. Требование о представлении в
орган аттестации документов, предусмотренных п. 7, 8 Перечня № 1 (копия трудовой книжки, копия документов об образовании), избыточно.
Указанные документы и сведения, содержащиеся в них, никакого влияния
на принятие решения органом аттестации о допуске аттестуемого лица
к прохождению проверок, предусмотренных п. 23–27 Правил, не оказывают. Кроме того, сведения о трудовой деятельности и об образовании,
достоверность которых удостоверена
кадровым органом заявителя, уже содержатся в анкете (п. 4 Перечня № 1).
6. Правилами прямо не предусмотрено документальное оформление
решения о допуске аттестуемого лица
к прохождению проверок, предусмотренных п. 23–27 Правил (п. 19). Вместе с тем момент принятия решения
о допуске аттестуемого лица к проверкам является юридически значимым фактом, так как в соответствии
с п. 20 Правил срок проведения таких проверок измеряется именно со
дня принятия органом аттестации ре-

шения о допуске аттестуемого лица к
прохождению аттестации.
Органами аттестации по сложившейся практике указанные решения
документируются. Поэтому необходимо закрепить в Правилах процедуру документального оформления решения о допуске аттестуемого лица
к прохождению проверок, предусмотренных п. 23–27 Правил.
7. Из Правил неясна мотивация, в
соответствии с которой только орган
аттестации может направить запрос в
органы внутренних дел для получения
заключения о возможности допуска
в отношении аттестуемого лица ПТБ.
При этом Правила предоставляют
субъектам транспортной инфраструктуры право самим обратиться в МВД
России. Целесообразно наделить аккредитованные ПТБ правами проверки сведений в соответствии с ч. 1.1 ст.
10 закона и направления запроса в
органы внутренних дел для получения
заключения о возможности допуска в
отношении аттестуемого лица.
8. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152) обработка

ных в отношении всех аттестуемых
лиц, а не только отдельных категорий
лиц, определенных Приказом Минтранса России от 14.10.2015 № 306.
Условия, при которых персональные данные могут быть получены от
лица, не являющегося субъектом персональных данных, указаны в п. 2–11
ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 ФЗ152 и не относятся к предоставлению
документов в целях проведения аттестации. Следовательно, наличие согласия аттестуемого лица на обработку персональных данных является в
соответствии с ФЗ-152 обязательным
документом для всех аттестуемых лиц.
П. 72 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ определена необходимость
оплаты государственной пошлины за
действие – выдачу свидетельства об
аттестации заявителем. Согласно п. 6
п. 1 ч. 1 ст. 333.18 Налогового кодекса РФ государственная пошлина за
аттестацию подлежит уплате до подачи документов на ее совершение.
То есть документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за действие – выдачу свидетельства
об аттестации сил ОТБ, является необходимым при предоставлении заявле-

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных
данных. Под персональными данными в соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ-152
понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных). Исходя из п. 2 ст.
3 ФЗ-152 орган аттестации является
оператором.
Таким образом, в соответствии с
ФЗ-152 орган аттестации осуществляет обработку персональных дан-

ния об аттестации в орган аттестации.
Однако Перечнем № 1 и Правилами
необходимость предоставления в орган аттестации согласия на обработку персональных данных для всех
категорий аттестуемых лиц и документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, не предусмотрена.
Вышеперечисленные
замечания были обсуждены в Федеральном агентстве морского и речного
транспорта. Готовятся предложения в Минтранс России по их исправлению. ТБ&Т
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