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Сущность и содержание понятия «акты незаконного  
вмешательства» на транспорте 
 
Аннотация. После принятия Федерального закона «О транспортной 

безопасности» в юридическую транспортную терминологию прочно вошел 
и закрепился термин «акты незаконного вмешательства». Однако его 
законодательное закрепление вызвало большую полемику о сущности и 
содержание этого понятия. Между тем от терминологической 
определенности и точности во многом зависит их применение в теории и 
практической деятельности. Не случайно лозунгом древнеримских 
юристов было «absoluta sententia expositore non indigent», что означает 
«ясное значение не требует объяснений». Юридические термины 
эффективно работают только тогда, когда они четко сформулированы и 
понятны. Поэтому в этой статье автор, включаясь в развернувшуюся 
дискуссию по термину «акты незаконного вмешательства», 
предпринимает попытку дать его собственную интерпретацию, 
проанализировать плюсы и минусы законодательно установленной 
дефиниции этого понятия.  
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Abstract. After the adoption of the Federal Law “On Transport Security”, the 

term “acts of unlawful interference” firmly entered and became fixed in the 
legal transport terminology. However, its fixation in legislation caused a great 
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controversy about the essence and content of this concept. Meanwhile, their 
application in theory and practice largely depends on terminological certainty 
and accuracy. It is no coincidence that the slogan of the ancient Roman laweyrs 
was “absoluta sententia expositore non indigent”, which means “a clear 
meaning does not require explanation”. Legal terms work effectively in case 
they are clearly defined and understood. Therefore, in the current paper, the 
author, joining the ongoing discussion on the term “acts of unlawful 
interference”, has made an attempt to give his own interpretation, to analyze 
the pros and cons of the legally established definition of this concept. 

Keywords: transport; transport security; an act of unlawful interference; 
terrorism. 

 
Учитывая, что без транспорта не может нормально функционировать ни 

одна из сфер общественной жизни, государство придает исключительное 
значение созданию условий его безопасного функционирования. Это 
вполне объяснимо, ведь транспорт — это не только средство повышенной 
опасности, но и весьма уязвимый объект для различного рода преступных 
посягательств со стороны многочисленных злоумышленников, 
диверсантов и террористов. Это обязывает государство принимать 
комплекс сложных, но необходимых защитительных мер. Приоритетное 
место в этом комплексе принадлежит праву. Именно оно устанавливает 
дозволенные и недозволенные на транспорте действия (бездействие), 
определяет ответственных за транспортную безопасность лиц, их права и 
обязанности, устанавливает меры ответственности за совершаемые 
правонарушения. Решению данных задач посвящен Федеральный закон от 
9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Одной из 
центральных категорий этого закона является категория «акты 
незаконного вмешательства». По своей юридической сути любой акт 
незаконного вмешательства представляет собой неправомерный 
юридический факт, т.е. правонарушение, наказуемое деяние и жестко 
привязан к понятию транспортной безопасности. 

Термин «акт незаконного вмешательства» первоначально появился в 
международном законодательстве. В Гаагской конвенции о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов 1970 г. под ним понимался захват 
воздушного судна, различные формы угроз и применения насилия. 
Монреальская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1971 г. расширила перечень деяний, относящихся к актам 
незаконного вмешательства, включив в него повреждения и разрушение 
авиационного оборудования, воздействие на эксплуатацию, передачу 
ложной информации и пр. Впоследствии в 1988 г. Монреальской 
конвенцией состав актов незаконного вмешательства был дополнен 
актами насилия в аэропортах. Отечественное понимание этого термина 
близко к тому, как он трактуется в международных правовых актах. 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 1(41)    
 

164 

Опираясь на нормы международного права, российское законодательство 
выработало свой подход к сущности и содержанию актов незаконного 
вмешательства на транспорте с учетом реалий, действующих в нашей 
стране. Следует отметить, что в российском законодательстве этот термин 
используется не только в транспортной сфере, но и применительно к 
объектам топливно-энергетического комплекса. 

Пункт 10 ст. 1 Федерального закона «О транспортной безопасности» 
определяет транспортную безопасность как состояние защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства. В этой дефиниции можно выделить две 
взаимосвязанных составляющих. Во-первых, объекты, подлежащие 
защите. В качестве таковых называются транспортная инфраструктура и 
транспортные средства. Объекты транспортной инфраструктуры 
представлены технологическим комплексом (вокзалы, станции, порты, 
тоннели, мосты, терминалы и т.д.). Под транспортными средствами 
понимаются устройства, предназначенные для перевозки физических лиц, 
грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, 
установленных на указанных транспортных средствах устройств, в 
значениях, определенных транспортными кодексами и уставами. 
Следовательно, объектами защиты являются исключительно технические 
устройства и недвижимое имущество. Представляется, что данный 
перечень составлен недостаточно корректно. Если строго следовать 
смыслу написанного в указанной статье, то получается, что люди не 
являются объектом защиты на транспорте. Хотя, конечно, каждому 
понятно, что сохранение жизни и здоровья людей является основным 
предназначением обеспечения безопасности на транспорте. Во-вторых, 
источник опасности в лице актов незаконного вмешательства. Словом 
«вмешательство» законодатель подчеркивает, что подразумевается 
незаконное воздействие со стороны внешних сил (источников). По 
мнению многих ученых-правоведов, с которыми нельзя не согласиться, 
указанный термин является ключевым в понимании сущности 
транспортной безопасности, ибо в нем раскрывается смысл тех угроз, 
которые и определяют состояние безопасности [1]. Определение понятию 
«акт незаконного вмешательства» дано в п. 1 ст. 1 Федерального закона «О 
транспортной безопасности». Под актом незаконного вмешательства 
понимается противоправное деяние, выраженное не только в действиях, 
но и бездействии. Причем речь идет не о любом деянии, а только о таком, 
которое угрожает безопасности транспортного комплекса, наносит вред 
жизни и здоровью людей, способно причинить моральный ущерб. Сюда же 
включается и террористический акт. Следовательно, законодатель 
рассматривает акт незаконного вмешательства как более широкое 
понятие, чем террористический акт. Кроме того, актом незаконного 
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вмешательства будет считаться не только сам факт совершения 
незаконного деяния, но и угроза его совершения. 

Отметим, что в данном определении законодатель не называет субъекта, 
совершающего акты незаконного вмешательства. В юридических кругах 
это порождает и неоднозначность позиции по данному вопросу. Так, Н. С. 
Рязанов считает, что таким субъектом может быть только человек [1], а С. 
А. Дмитриев под субъектами незаконного вмешательства понимает как 
физических, так и юридических лиц [2]. Если исходить из Перечня 
потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 
деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств (утвержден приказом Минтранса России № 52, ФСБ России № 112, 
МВД России № 134 от 5 марта 2010 г.) (речь о нем будет идти ниже), то в 
нем указаны только те деяния, которые являются уголовно наказуемыми, 
поэтому можно предположить, что субъектами незаконного 
вмешательства могут быть только физические лица. Не ясным до конца 
является и вопрос об умышленном и неумышленном характере актов 
незаконного вмешательства. Одни авторы к актам незаконного 
вмешательства относят только умышленные нарушения, а другие 
придерживаются противоположенного взгляда. Опять же, если 
ориентироваться на указанный Перечень, то некоторые акты незаконного 
вмешательства, связанные с хищениями, могут не иметь умысла нанести 
тот ущерб, который предусмотрен для актов незаконного вмешательства 

Обратим внимание на некоторые нестыковки в законе. В дефиниции 
транспортной безопасности объекты воздействия материальны — 
транспортная инфраструктура и транспортные средства. А вот в 
определении понятия «акты незаконно вмешательства» это, во-первых, не 
транспортная инфраструктура, а транспортный комплекс. В соответствии 
с п. 12 ст. 1 Федерального закона «О транспортной безопасности» этот 
комплекс наряду с транспортными средствами включает в себя объекты и 
субъекты транспортной инфраструктуры, т.е. появляется 
дополнительный участник в лице субъектов. Во-вторых, действующими 
персоналиями становятся люди, которым причинен вред жизни или 
здоровью либо нанесен моральный ущерб. Понятно, что в последнем 
случае закон как бы устраняет тот факт, что в понятии транспортной 
безопасности человеческий фактор отсутствует. В итоге получается, что 
по логике понятие транспортной безопасности должно быть более 
широким, так как акт незаконного вмешательства является лишь 
источником угрозы, определяющим состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. На деле же 
получается все с точностью до наоборот, что противоречит элементарным 
правилам формальной логики. Представляется, что законодателю 
целесообразно привести в соответствие отмеченные нестыковки. 
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В ряде научных источников обращается внимание и на то, что 
фактически акты незаконного вмешательства сводятся только к 
террористическим актам. В Перечне, перечисляющем потенциальные 
угрозы, которые могут привести к незаконному вмешательству, 
зафиксированы девять таких угроз, восемь из которых подпадают под 
определение теракта. При этом данный Перечень не предполагает иных 
угроз. Но это вновь противоречит данному в Законе определению акта 
незаконного вмешательства. Перечисленные в Перечне угрозы могут быть 
совершены только путем совершения определенных действий. Но из 
дефиниции акта незаконного вмешательства следует, что таким актом 
может быть и бездействие, например, должностных лиц, обслуживающего 
персонала. 

Но даже и террористическая составляющая в законе и в Перечне 
отражена в сильно урезанном виде. Конечно же, в действительности 
террористических потенциальных угроз может быть значительно больше. 
Повреждение взлетной полосы или железнодорожных путей, средств 
связи и сигнализации могут привести к катастрофическим последствиям. 
Сегодня появляются новые технические средства, которые могут 
использовать злоумышленники для террористических актов, например, 
квадрокоптеры. У террористов появляется возможность с помощью 
развивающихся быстрыми темпами информационно-цифровых 
телекоммуникационных технологий воздействовать на системы 
управления транспортными средствами, на психологию  экипажа 
транспортного средства и вызывать изменения маршрутов движения 
транспорта, выводить из строя системы управления [3]. Поэтому 
совершенно справедливо научное юридическое сообщество указывает на 
необходимость расширения рассматриваемого Перечня и постоянного его 
дополнения [4]. 

Многочисленные критические замечания высказываются о субъекте, 
обеспечивающем транспортную безопасность, призванном защищать 
объекты транспортной безопасности от актов незаконного вмешательства 
[5]. В качестве такового в Федеральном законе «О транспортной 
безопасности» называются частные лица — владельцы транспортных 
средств и объектов транспортной инфраструктуры, на которых ложится 
основная нагрузка как по защите от актов незаконного вмешательства, 
так и финансирования этого вида деятельности, что ведет к удорожанию 
стоимости перевозок. В значительном числе научных источников красной 
нитью проходит идея о том, что раз транспортную безопасность 
привязывают к террористическим актам, то защитой от них должны 
заниматься исключительно соответствующие государственные структуры. 
Предлагается изъять эту функцию у частных лиц и передать 
правоохранительным органам, прописав их обязанности по обеспечению 
транспортной безопасности в соответствующих нормативных актах. 
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Полагаем, что это ошибочное мнение. Защита от терроризма ― дело очень 
сложное, которое требует серьезных усилий не только со стороны 
компетентных органов, но и указанных в законе частных лиц. Более того, 
полагаем, что было бы правильным внести в Закон положение об 
обязанности всего населения оказывать помощь и содействие в 
предотвращении актов незаконного вмешательства на транспорте. 

Следовательно, в содержательном плане категория «акт незаконного 
вмешательства» незаслуженно сужена, значительное число незаконных 
действий и бездействия, способных оказывать серьезное негативное 
влияние на транспортную инфраструктуру и транспортные средства, 
приносить значительный материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
людей, оказались вынесенными за скобки данного понятия. Все это, по 
мнению многих ученых, делает политику транспортной безопасности 
однобокой, не учитывающей всей палитры и многообразия актов 
незаконного вмешательства. Представляется, что требуется 
существенным образом пересмотреть сущность и содержание понятия 
«акт незаконного вмешательства», привести его в соответствие с 
современными вызовами и потребностями. 
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