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Уважаемый Артем Владимирович!

Ваши обращения от 10.01.2020 № 52309, от 16.01.202 № 52459, от 22.01.2020 
№ 52603, поступившие в Министерство транспорта Российской Федерации, 
по поручению руководства рассмотрены и сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве транспорта 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, Минтранс России является федеральным 
органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим 
исключительно функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере транспорта.

Полномочиями по толкованию и разъяснению норм права Минтранс России 
не наделен.

Вместе с тем по существу заданных вопросов полагаем необходимым 
отметить.

В соответствии с частью 1 статьи 12.2 Федерального закона от 09.02.2007 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (далее — Закон № 16-ФЗ) в случаях, 
предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной безопасности, 
установленными в соответствии со статьей 8 Закона № 16-ФЗ, проводятся досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование 
в целях обеспечения транспортной безопасности.

Из части 3 статьи 12.2 Закона № 16-ФЗ следует, что в ходе проведения 
досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности 
осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, транспортных 
средств, грузов, багажа, почтовых отправлений, ручной клади и личных вещей, 
находящихся у физических лиц, иных материальных объектов, направленные 
на обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние признаки схожести 
с оружием, взрывчатыми веществами или другими устройствами, предметами 
и веществами, в отношении которых установлены запрет или ограничение 
на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть и (или) которые 
могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, 
а также на выявление лиц, транспортных средств, для допуска которых в зону 
транспортной безопасности или ее часть не имеется правовых оснований.
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Согласно части 14 статьи 12.2 Закона № 16-ФЗ правила проведения 
досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности включают в себя в том числе перечни 
оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, 
в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение 
в зону транспортной безопасности или ее часть, а также порядок проведения 
наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности.

Приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227 утверждены Правила 
проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности (далее — Правила досмотра).

Пунктом 37 Правил досмотра определено, что в зону транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства 
или их части не допускаются объекты досмотра, включая физических лиц, 
у которых были обнаружены, распознаны или идентифицированы оружие, 
взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, включенные 
в Перечни, которые перемещались без законных на то оснований.

По нашему мнению законные основания для перемещения оружия в зону 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или 
транспортного средства определены Правилами оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 (далее 
— Правила).

Так из пункта 77 Правил следует, что граждане Российской Федерации 
осуществляют транспортирование оружия по территории Российской 
Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 штук 
на основании разрешений Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальных органов на хранение, хранение 
и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию 
соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их 
приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия.

В соответствии с пунктом 67 Правил при ношении оружия граждане 
Российской Федерации обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
их личность (паспорт или служебное удостоверение, военный или охотничий билет 
и т.п.), а также выданные Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальным органом лицензию либо 
разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия.

Необходимо отметить, что согласно пункту 38 Правил досмотра перемещение 
в зону транспортной безопасности и на критические элементы объекта 
транспортной инфраструктуры или транспортного средства с целью дальнейшей 
перевозки предметов и веществ, включенных в Перечни, допускается 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими правила, порядок и условия их перевозки по видам 
транспорта, а также правилами перевозки, установленными субъектом 
транспортной инфраструктуры, перевозчиками.
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В соответствии с пунктом 67 Правил досмотра работники досмотра в том 
числе обязаны не допускать к перевозке оружие, взрывчатые вещества или другие 
устройства, предметы и вещества, включенные в Перечни, запрещенные 
к перевозке на данном виде транспорта при нарушении правил, 
установленными федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок 
и условия их перевозки на видах транспорта.

Согласно подпункту 11 пункта 30 Типовых правил пользования 
метрополитеном, утвержденных приказом Минтранса России от 26.10.2018 № 386 
(далее — Типовые правила), пассажирам запрещается провозить оружие 
и боеприпасы (за исключением случаев, установленных Правилами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), взрывчатые вещества или другие 
устройства, предметы и вещества, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлен запрет или ограничение на перемещение 
в зону транспортной безопасности, а также коррозийные и другие опасные 
вещества и бытовые газовые баллоны.

Из пункта 2 Типовых правил следует, что высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с Типовыми правилами разрабатываются и утверждаются правила пользования 
метрополитеном, которые могут учитывать региональные особенности 
функционирования метрополитена.

По имеющейся информации до настоящего времени Правила пользования 
Петербургским метрополитеном не изданы.

В связи с изложенным полагаем, что при наличии у гражданина Российской 
Федерации разрешения Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальных органов на хранение и ношение 
соответствующего вида, типа и модели оружия либо лицензий на его приобретение, 
коллекционирование или экспонирование не содержится запрет на его провоз 
на железнодорожном, автомобильном, городском наземном электрическом 
транспорте и метрополитене.

Директор Департамента 
транспортной безопасности 
и специальных программ

Пономаренко Максим Александрович 
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