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Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности:  
проблемы правоприменения и пути их решения 
 
Аннотация. В статье проведен анализ действующей системы аттестации 

сил обеспечения транспортной безопасности на морском транспорте, 
выявлены пробелы и несоответствия, связанные с обжалованием 
результатов и предложены пути ее совершенствования путем включения в 
Правила аттестации сил обеспечения транспортной безопасности Порядка 
обжалования решения аттестующего органа (результатов аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности), а также действий (бездействий) 
должностных лиц аттестующего органа. 
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Certification of transport security forces: 
law enforcement problems and ways to solve them 
 
Abstract. The current paper has analyzed the present system of certification 

of transport security forces in maritime transport, identified gaps and 
inconsistencies associated with appealing the results and suggested the ways 
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to improve it by including the Procedure for appealing the decision of the 
certification body (results of certification of transport security forces), as well 
as actions (inaction) of officials of the certification body. 

Keywords: transport security; certification; transport security forces; test 
questions; test tasks; practical tasks; appeal. 

 
Пунктом 2 ст. 12.1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» определяется, что силы обеспечения 
транспортной безопасности подлежат обязательной аттестации, 
проводимой органами аттестации в порядке, установленном 
Правительством РФ, по представлению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел. Для целей аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности 
имеют право привлекать аттестующие организации в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2004 г. № 371 «Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного 
транспорта» компетентным органом в области обеспечения транспортной 
безопасности на морском и внутреннем водном транспорте определен 
Росморречфлот. 

Пунктом 3 ст. 12.1 указанного выше Закона определяется, что в целях 
принятия решения об аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности органы аттестации, аттестующие организации 
осуществляют проверку соответствия знаний, умений, навыков сил 
обеспечения транспортной безопасности, личностных 
(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки 
отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности 
требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности. 

Федеральное бюджетное учреждение «Служба морской безопасности» 
является федеральным бюджетным учреждением, специализирующимся в 
области обеспечения безопасности объектов морского и речного 
транспорта, находящихся в ведении Росморречфлота. В соответствии с 
приказом Росморречфлота от 17 июня 2016 г. № 76 Служба морской 
безопасности наделена полномочиями органа аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности на морском и внутреннем водном транспорте. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365254/#dst100009
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В настоящее время аттестация сил обеспечения транспортной 
безопасности на морском и внутреннем водном транспорте 
регламентируется приказом Минтранса России от 21 августа 2014 г. № 231 
«Об утверждении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил 
обеспечения транспортной безопасности, личностным 
(психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки 
отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, 
включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков 
сил обеспечения транспортной безопасности, личностных 
(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки 
отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности 
применительно к отдельным видам транспорта», постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 172 «О порядке аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности» и приказом Росморечфлота от 
11 мая 2016 г. № 59 «Об утверждении Перечней вопросов, подлежащих 
применению органами аттестации (аттестующими организациями) для 
проверки соответствия знаний, умений и навыков аттестуемых лиц 
требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной 
безопасности при проведении аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности на морском и внутреннем водном транспорте». 

Анализ и практика проведения аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности в интерактивном режиме показывает, что 
действующая система не отвечает требованиям настоящего времени, она 
непрозрачна и запутана, а именно:  

— при составлении тестовых вопросов, тестовых заданий и 
практических задач компетентным органом не учитываются в полной 
мере особенности вида транспорта, для работы на котором аттестуются 
аттестуемые (что противоречит п. 2 приказа Минтранса России от 21 
августа 2014 г. № 231); 

— большинство тестовых заданий составлено и запрограммировано так, 
что фактически данные правильные, но неполные ответы на них 
расшифровываются как неправильные; 

— некоторые практические задачи составлены абстрактно, без учета 
вида транспорта. Более того, правильные ответы (с точки зрения 
компетентного органа) не подтверждаются действующими 
нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в 
сфере обеспечения транспортной безопасности. Действует принцип наших 
британских партнеров «highly likely». 

Также возможен вариант, как можно избежать лишних хлопот, проведя 
в доаттестационный период натаскивание аттестуемых на правильные 
ответы, но за отдельную плату. А это уже составляющая другой беды — 
коррупции! 

Все это приводит в определенных случаях к необъективной аттестации, 
предопределяющей переаттестацию, а это влечет дополнительные 
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финансовые затраты аттестуемым, а также собирание по новому кругу 
требуемых законодательством многочисленных справок для повторного 
прохождения аттестации. 

Более того, порядок обжалования решения аттестующего органа по 
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также 
действий (бездействия) должностных лиц аттестующего органа в 
действующих нормативных актах не прописан, что априори 
предопределяет нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

С учетом анализа действующих нормативных правовых актов, 
регулирующих аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности 
на морском и внутреннем водном транспорте, предлагаем дополнить 
Правила аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. 
№ 172, пунктом 39 следующего содержания: 

«39. Порядок обжалования решения аттестующего органа (результатов 
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности), а также 
действий (бездействия) должностных лиц аттестующего органа: 

а) должностные лица аттестующего органа до проведения аттестации 
обязаны представляться и разъяснять аттестуемым лицам их права, 
обязанности и ответственность и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав; 

б) при организации и осуществлении аттестации запрещаются 
принятие решений и совершение действий (бездействия), унижающих 
достоинство личности аттестуемого либо умаляющих деловую репутацию 
организации, индивидуального предпринимателя, которых он 
представляет; 

в) по требованию лица, проходящего аттестацию, аттестующий орган 
обязан выдать ему результаты аттестации: распечатанные и заверенные 
тестовые задания, практические задания и практические задачи с 
указанием правильных (неправильных) ответов на них, со ссылками на 
действующие нормативные правовые акты, и конечный результат в 
баллах; 

г) решения аттестующего органа (результаты аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности), действия (бездействие) 
должностных лиц аттестующего органа могут быть обжалованы 
аттестуемым лицом, его представителем в установленном федеральным 
законом порядке». 

Также нами предлагается изменить п. 7 приказа Минтранса России от 21 
августа 2014 г. № 231, изложив его в следующей редакции:  

«7. Обновление перечня вопросов осуществляется комиссиями 
компетентного органа не реже одного раза в год и не менее чем на 10 
процентов, а также при внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации о транспортной безопасности, с размещением об 
этом информации на сайте аттестующей организации.» 
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Внесение предлагаемых изменений в Правила аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности на морском и внутреннем 
водном транспорте внесет прозрачность и обеспечит законность в 
действиях аттестующего органа и укрепит права и обязанности 
аттестуемых. 

 


