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Прокурорские проверки проводятся на водном транспорте: в территориаль-

ных органах Управления государственного морского и речного надзора (далее – 

Госморречнадзор); подведомственных Минтрансу России, Федеральное 

агентство морского и речного транспорта (далее Росморречфлоту) организациях: 

государственных бассейновых управлениях водных путей и судоходства [1]. 

Проверка исполнения законов о безопасности движения и эксплуатации на 

морском транспорте происходит следующим образом. В территориальных 

управлениях Госморречнадзора проверяется: 

− регистрации судов, совершении регистрационных действий, контроле 

сведений, направляемых для формирования реестров судов; 

− выдаче временных свидетельств о праве плавания под Государственным 

флагом РФ иностранным судам, зарегистрированным в реестре арендованных 

судов внутреннего водного транспорта; 

− выдаче свидетельств о праве плавания под Государственным флагом РФ 

и свидетельств о праве собственности на судно внутреннего плавания; 

− ведении специального учета бесхозяйных судов, установлении собствен-

ников затонувших судов [2]; 
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− осуществлении классификации и учета транспортных происшествий; 

− расследовании транспортных происшествий, проверке заключений по ре-

зультатам расследования аварийных случаев с морскими судами; 

− применении мер ограничительного, профилактического характера; 

− осуществлении контроля за исполнением предписаний; 

− возбуждении производств и принятии решений по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

В государственных бассейновых управлениях водных путей и судоходства Ро-

сморречфлота происходит проверка исполнение законодательства при: навигаци-

онно-гидрографическому обеспечению плавания судов в акваториях речных пор-

тов и по внутренним водным путям; аттестации работников, ответственных за обес-

печение безопасности; управлении государственной собственностью, необходимой 

для обеспечения безопасности плавания и экологической безопасности. 

В ФГУ «Администрации морских портов» проверяется исполнение законо-

дательства при: проведении работ по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов в море; реализации мероприятий по защите морского 

судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности морепла-

вания; предотвращении загрязнения акватории морского порта отходами произ-

водства и потребления, сточными и нефтесодержащими водами. 

В ФГУ «Российский морской регистр судоходства», «Российский речной 

регистр» (находятся в ведении Минтранса России) проверяется: ведение учета 

судов, классифицированных Регистром; соблюдение сроков постановки на учет, 

снятия судов с классификационного учета, освидетельствования судов; правиль-

ность освидетельствования судов в эксплуатации; законность переклассифици-

рования судов. 

В центрах ГИМС МЧС России проверяется исполнение законодательства 

при: государственной регистрации, осуществлении классификации, учете мало-

мерных судов, присвоении им государственных номеров; проведении техниче-

ского надзора и выдаче документов на зарегистрированные маломерные суда, 

базы для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов и др. 
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В организациях водного транспорта выясняют: имеются ли у них лицензии, 

сертификаты, свидетельства, соблюдаются ли условия их действия; соблюда-

ются ли правила ведения судовых документов; имеют ли эксплуатируемые суда 

необходимые документы, допускаются ли нарушения при регистрации судов. 

Аттестованы ли экипажи судов и работники береговых подразделений, имеют ли 

они дипломы и квалификационные свидетельства, а также свидетельства, удо-

стоверяющие их годность к работе по состоянию здоровья. Соблюдают ли судо-

владельцы, хозяйствующие субъекты, санитарные правила для морских и реч-

ных портов. 

Проводятся проверки, касающиеся предотвращение актов терроризма на 

транспорте, выясняется исполнение требований Федерального закона от 

09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

Прокурор выясняет: 

− соблюдаются ли требования о категорировании, установлении уровней 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

− проведена ли установленными законом организациями оценка уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

− передают ли субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчика уста-

новленные сведения о пассажирах для автоматизированных централизованных 

баз персональных данных о пассажирах, осуществляют ли органы Ространсна-

дзора контроль на данном участке; 

− соблюдаются ли ограничения при приеме на работу, непосредственно свя-

занную с обеспечением транспортной безопасности; 

− соблюдают ли субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики 

обязанности по незамедлительному информированию об угрозах и совершении 

актов незаконного вмешательства; 

− сертифицированы ли технические средства, используемые для обеспече-

ния антитеррористической защиты, и службы безопасности. 
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В ходе проверок исполнения трудового законодательства на объектах транс-

порта выясняется, соблюдаются ли работодателями требования законодатель-

ства к персоналу. Привлечении работников к дисциплинарной, административ-

ной, материальной ответственности. Проверка технического состояния транс-

портных средств и их оборудования, документах на них, ремонте. 

В органах Ространснадзора прокурор проверяет исполнение требований о 

контроле (надзоре) за выполнением транспортными организациями положений 

федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О транспортной без-

опасности», программ по антитеррористической деятельности на отдельных ви-

дах транспорта. 

Список литературы 

1. Методика и тактика проведения прокурорской проверки: учебное посо-

бие / под ред. О. Н. Коршуновой. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-

ститут (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

2014. – 240 с. 

2. Смирнов А.Ф. К вопросу о методике и тактике прокурорской проверке // 

Вестник университет им. О.Е. Кутафина. – 2019. – №8. – С. 26–39. 


