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Рассматриваются актуальные вопросы, правовые и организационные основы системы подготовки ка-
дров в области обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте в Российской Фе-
дерации. Представлены особенности обязательной подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности в учебных центрах транспортной безопасности, созданных в подведомственных Росжелдору 
вузах. Перечислены категории работников субъектов транспортной инфраструктуры и подразделений транс-
портной безопасности, подлежащие обязательной подготовке и аттестации по транспортной безопасности. 
Отражены требования к учебно-тренажерной базе, в том числе инженерно-техническим средствам и трена-
жерам, которыми должны быть оснащены организации, ведущие образовательную деятельность в области 
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Специфика транспортного комплекса 
в плане уязвимости для террористических 
проявлений заключается в его большой 
протяженности, наличии большого коли-
чества объектов обеспечения перевозочной 
деятельности и транспортных средств. Учи-
тывая такие характерные факторы для пас-
сажиро- и грузоперевозок, как массовость, 
интенсивность движения, доступность по-
сещения пассажирообразующих объектов – 
аэропортов, железнодорожных вокзалов, 
метрополитена, речных и морских пор-
тов – угроза совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность данных ком-
плексов транспорта возрастает.

Принятый в феврале 2007 г. Федераль-
ный закон «О транспортной безопасности» 
№ 16-ФЗ [6] предусматривает создание си-
стемы обеспечения транспортной безопас-

ности (ОТБ) на основе определенного на 
государственном уровне единого подхода 
к оценке угроз, планированию и реализа-
ции мероприятий по обеспечению безопас-
ности объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств (ОТИ и ТС).

Целями обеспечения транспортной 
безопасности являются устойчивое и без-
опасное функционирование транспортно-
го комплекса, защита интересов личности, 
общества и государства в сфере транспорт-
ного комплекса от актов незаконного вме-
шательства.

Одной из основных задач обеспече-
ния транспортной безопасности, установ-
ленных Федеральным законом «О транс-
портной безопасности» № 16-ФЗ, является 
подготовка специалистов в области обеспе-
чения транспортной безопасности.
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Задачами создания системы профессио-
нальной подготовки, обучения и аттестации 
специалистов и должностных лиц в области 
обеспечения транспортной безопасности, 
а также персонала, принимающего участие 
в обеспечении транспортной безопасности, 
являются: разработка методики и программ 
профессиональной подготовки и обучения, 
определение требований, порядка, спосо-
бов и методов аттестации специалистов 
и должностных лиц в области обеспечения 
транспортной безопасности, а также персо-
нала, принимающего участие в обеспече-
нии транспортной безопасности; создание 
сети учебных центров профессиональной 
подготовки, обучения и аттестации спе-
циалистов и должностных лиц в области 
обеспечения транспортной безопасности, 
а также персонала, принимающего уча-
стие в обеспечении транспортной безопас-
ности; обучение, подготовка и аттестация 
специалистов и должностных лиц в области 
обеспечения транспортной безопасности, 
а также персонала, принимающего участие 
в обеспечении транспортной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обе-
спечения транспортной безопасности» (да-
лее закон 15-ФЗ) уточнены или установле-
ны некоторые понятия, в том числе:

1) силы обеспечения транспортной 
безопасности – лица, ответственные за 
обеспечение транспортной безопасности 
в субъекте транспортной инфраструктуры, 
на объекте транспортной инфраструктуры, 
транспортном средстве, включая персонал 
субъекта транспортной инфраструктуры 
или подразделения транспортной безопас-
ности, непосредственно связанный с обе-
спечением транспортной безопасности объ-
ектов транспортной инфраструктуры или 
транспортных средств;

2) подразделения транспортной безо-
пасности – осуществляющие защиту объек-
тов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств от актов незаконного 
вмешательства (в том числе на основании 
договора с субъектом транспортной инфра-
структуры) подразделения ведомственной 
охраны федеральных органов исполнитель-
ной власти в области транспорта и (или) ак-
кредитованные для этой цели в установлен-
ном порядке юридические лица;

3) аттестация сил обеспечения транс-
портной безопасности – установление со-
ответствия знаний, умений, навыков сил 
обеспечения транспортной безопасности, 
личностных (психофизиологических) ка-
честв, уровня физической подготовки 

отдельных категорий сил обеспечения 
транспортной безопасности требованиям 
законодательства РФ о транспортной без-
опасности в целях принятия субъектом 
транспортной инфраструктуры решения 
о допуске (невозможности допуска) сил 
обеспечения транспортной безопасности 
к выполнению работы, непосредственно 
связанной с обеспечением транспортной 
безопасности, либо об отстранении от вы-
полнения такой работы.

Работы, непосредственно связанные 
с обеспечением транспортной безопас-
ности, не вправе выполнять лица, не про-
шедшие в порядке, установленном законом 
15-ФЗ, подготовку и аттестацию сил обе-
спечения транспортной безопасности.

Подготовка сил обеспечения транспорт-
ной безопасности осуществляется в поряд-
ке, установленном приказом Министерства 
транспорта РФ от 31 июля 2014 г. № 212 
«Об утверждении порядка подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасно-
сти» [1]. Этим порядком предусмотрено, 
что подготовка сил обеспечения транспорт-
ной безопасности должна включать в себя 
теоретическую, тренажерную и практиче-
скую подготовку. 

Организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по об-
разовательным программам в области 
подготовки сил ОТБ, должны иметь учеб-
но-тренажерную базу, в том числе тре-
нажеры, соответствующие следующим 
требованиям: обеспечение наглядности 
и доступности в обучении, эффективное 
использование учебного времени, обе-
спечение интереса и повышение активно-
сти обучаемых лиц в процессе обучения; 
создание в процессе занятий различных 
условий для действий обучаемых, требу-
ющих от них самостоятельности и прак-
тического применения ранее полученных 
знаний, умений и навыков; осуществле-
ние объективного контроля за действиями 
обучаемых и усвоением изучаемого ими 
материала, выявление ошибок, допуска-
емых обучаемыми, и недостаточно усво-
енных вопросов; простота устройства, 
надежность в работе; обеспечение полной 
безопасности обучаемых в ходе занятий.

Организация, осуществляющая образо-
вательную деятельность, в зависимости от 
требований, установленных типовыми ос-
новными программами профессионально-
го обучения и типовыми дополнительными 
профессиональными программами, оснаща-
ется одним или несколькими тренажерами.

Тренажеры обеспечивают работу 
в двух режимах: режим обучения; режим 
проверки знаний.
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Преподаватель (инструктор) контроли-
рует работу каждого обучающегося.

Тренажеры, разработанные на базе ап-
паратно-программных комплексов тести-
рования и развития знаний, умений, навы-
ков сил ОТБ (рис. 1), обеспечивают оценку 
и повышают уровень знаний, умений, навы-
ков, необходимых для выполнения силами 
ОТБ работы, непосредственно связанной 
с обеспечением транспортной безопасно-
сти, а также формируют навыки саморегу-
ляции психоэмоционального состояния. 

Применяемая в тренажерах автоматизи-
рованная обучающая система обеспечивает 
достижение обучаемыми заданного каче-
ства усвоения программы обучения и рост 
эффективности процесса обучения.

Разрабатываемые и внедряемые автома-
тизированные образовательные системы со-
ответствуют существующей системе орга-
низации и планирования учебного процесса 
по срокам проведения и видам занятий в со-
ответствии с установленными программа-
ми и тематическими планами, а также по 
количественному составу групп обучаемых 
и продолжительности учебных занятий.

Полученные при подготовке сил ОТБ 
знания, умения, навыки подлежат проверке 
в ходе обязательной аттестации сил ОТБ, 
проводимой в порядке, установленном ста-
тьей 12.1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности». Для целей аттестации сил обеспе-

чения транспортной безопасности ком-
петентные органы в области обеспечения 
транспортной безопасности имеют право 
привлекать аттестующие организации в по-
рядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. 
№ 172 «О порядке аттестации сил обеспе-
чения транспортной безопасности» [2]. 

В целях принятия решения об аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности 
органы аттестации, аттестующие организа-
ции, осуществляют проверку соответствия 

знаний, умений, навыков сил обеспечения 
транспортной безопасности, личностных 
(психофизиологических) качеств, уровня 
физической подготовки отдельных катего-
рий сил обеспечения транспортной безо-
пасности требованиям законодательства РФ 
о транспортной безопасности.

Требования к знаниям, умениям, на-
выкам сил обеспечения транспортной без-
опасности, личностным (психофизиоло-
гическим) качествам, уровню физической 
подготовки отдельных категорий сил обе-
спечения транспортной безопасности уста-
новлены приказом Министерства транс-
порта РФ от 21 августа 2014 г. № 231 «Об 
утверждении требований к знаниям, умени-
ям, навыкам сил обеспечения транспортной 
безопасности, личностным (психофизио-
логическим) качествам, уровню физиче-
ской подготовки отдельных категорий сил 
обеспечения транспортной безопасности, 

Рис. 1. Стартовая страница аппаратно-программного комплекса-тренажера 
для подготовки сил обеспечения транспортной безопасности
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включая особенности проверки соответ-
ствия знаний, умений, навыков сил обе-
спечения транспортной безопасности, лич-
ностных (психофизиологических) качеств, 
уровня физической подготовки отдельных 
категорий сил обеспечения транспортной 
безопасности применительно к отдельным 
видам транспорта» [3].

Особенности реализации образова-
тельных программ в области подготовки 
сил обеспечения транспортной безопас-
ности установлены статьей 85.1 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [7]. 

В области подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности реализуются 
следующие образовательные программы:

а) основные программы профессио-
нального обучения;

б) дополнительные профессиональные 
программы.

Типовые дополнительные профессио-
нальные программы в области подготовки 
сил обеспечения транспортной безопасно-
сти утверждены приказом Министерства 
транспорта РФ от 8 сентября 2014 г. № 243 
«Об утверждении типовых дополнитель-
ных профессиональных программ в обла-
сти подготовки сил обеспечения транспорт-
ной безопасности» [4].

Реализация образовательных про-
грамм в области подготовки сил обеспече-
ния транспортной безопасности включает 
в себя теоретическую, тренажерную и прак-
тическую подготовку, обеспечивающую 
приобретение обучающимися необходимых 
знаний, умений и навыков, а также преем-
ственность задач, средств, методов, орга-
низационных форм подготовки работников 
различных уровней ответственности в со-
ответствии с программами, утвержденными 
Министерством транспорта РФ.

Организации, ведущие образователь-
ную деятельность в области подготовки 
сил обеспечения транспортной безопас-
ности, должны иметь учебно-тренажер-
ную базу, в том числе тренажеры, требо-
вания к которым установлены приказом 
Министерства транспорта РФ от 31 июля 
2014 г. № 212 «Об утверждении порядка 
подготовки сил обеспечения транспорт-
ной безопасности».

В учебных центрах транспортной без-
опасности, созданных в рамках утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 
30.07.2010 г. № 1285-р «Комплексной про-
граммы обеспечения безопасности населе-
ния на транспорте» [5] в подведомствен-

ных Росжелдору вузах, ведется подготовка 
различных категорий специалистов в об-
ласти обеспечения транспортной безопас-
ности, включая студентов. Такой учеб-
но-методический центр по транспортной 
безопасности (УМЦ ТБ) создан и в Ом-
ском государственном университете путей 
сообщения (ОмГУПС). 

УМЦ ТБ ОмГУПС ведет подготовку 
студентов железнодорожных специально-
стей по дисциплине «Транспортная без-
опасность», а также обучение (повышение 
квалификации) по восьми дополнительным 
профессиональным программам, согласо-
ванным Росжелдором, для следующих кате-
горий работников:

– назначенных в качестве лиц, ответ-
ственных за обеспечение транспортной без-
опасности в субъекте транспортной инфра-
структуры;

– назначенных в качестве лиц, ответ-
ственных за обеспечение транспортной без-
опасности на объекте транспортной инфра-
структуры и (или) транспортном средстве;

– работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспорт-
ной безопасности, руководящих выполне-
нием работ, непосредственно связанных 
с обеспечением транспортной безопасно-
сти объекта транспортной инфраструктуры 
и (или) транспортного средства;

– включенных в состав группы быстро-
го реагирования;

– осуществляющих досмотр, допол-
нительный досмотр, повторный досмотр 
в целях обеспечения транспортной без-
опасности;

– осуществляющих наблюдение 
и (или) собеседование в целях обеспече-
ния транспортной безопасности;

– управляющих техническими сред-
ствами обеспечения транспортной без-
опасности;

– иных работников субъекта транс-
портной инфраструктуры, подразделения 
транспортной безопасности, выполняющих 
работы, непосредственно связанные с обе-
спечением транспортной безопасности объ-
екта транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортного средства.

УМЦ ТБ ОмГУПС оснащен современ-
ной учебно-тренажерной базой, в том чис-
ле аппаратно-программными комплекса-
ми-тренажерами, в полном соответствии 
с требованиями приказа Министерства 
транспорта РФ от 31 июля 2014 г. № 212 
«Об утверждении порядка подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности» 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Внешний вид лаборатории «Инженерно-технические средства 
транспортной безопасности» УМЦ ТБ ОмГУПС
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