
Внимание!  

Информируем об административной и уголовной ответственности за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения транспортной безопасности при нахождении на объектах 

транспортной инфраструктуры Комплекса защитных сооружений г. Санкт-

Петербурга от наводнений 

 

Согласно статьи 11.15.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) 

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 
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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. 

 

Согласно статьи 263.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ) 

Нарушение требований в области транспортной безопасности 

1. Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если 

это деяние 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. 

 

Согласно статьи 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ) 

Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на 

принятие решений органами власти или международными организациями - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет 

с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: 



а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной 

энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ 

или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 

с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным 

лишением свободы. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях 

этого лица не содержится иного состава преступления. 


