
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

Статья 263.1.  

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. 

 

consultantplus://offline/ref=24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11172D0F119663207BDA29E37FBABB1CFD209DBC2CD4FA98EA8AF8315700515113392E56FpAT1G
consultantplus://offline/ref=24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11172D0F119663207BDA29E37FBABB1CFD209DBC7CE44FCDEEFF1DA45314E1910288EE46DBFC4A22Dp0T9G
consultantplus://offline/ref=24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11373D8FA1E633207BDA29E37FBABB1CFD209DBC7CE44FDDEEAF1DA45314E1910288EE46DBFC4A22Dp0T9G
consultantplus://offline/ref=24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11172D0F119663207BDA29E37FBABB1CFD209DBC7CE44FCDDEAF1DA45314E1910288EE46DBFC4A22Dp0T9G

