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Объектами надзора являются органы и должностные лица федеральной 

исполнительной власти, законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местного самоуправления. Кроме названных объектов 

надзора к ним же относятся органы контроля и их должностные лица, органы 

управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций. К 

объектам прокурорского надзора не относятся органы федеральной законода-

тельной власти, судебной власти, Правительство РФ и Президент РФ и граж-

дане. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 №84 

«О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур» определяет компетенцию транспортной про-

куратуры, что позволяет выявить объекты надзора транспортных прокуратур. 

Транспортной прокуратурой издаются приказы, устанавливающие пере-

чень своих объектов надзора, а также перечень объекта надзора нижестоящих 

прокуратур. 

Знание прокурорами объектов своего надзора разрешает полностью ис-

полнять полномочия, направленные на выявление нарушений законодатель-
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ства. Сфера поднадзорных объектов транспортных прокуроров представляет 

собой органы и организации, в отношении которых данные прокуроры уполно-

мочены реализовывать функции надзора. 

В связи с тем, что у граждан очень часто складывается неправильное по-

нимание деятельности транспортных прокуратур. Кроме того, необходимо от-

метить, что транспортные прокуроры не осуществляют надзор за деятельно-

стью организаций в сфере автомобильного транспорта. Данная функция отно-

сится к компетенции территориальных прокуратур. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 №84 

«О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и дру-

гих специализированных прокуратур» разграничивает деятельность прокуро-

ров. В силу пункта 3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 07.05.2008 №84 «О разграничении компетенции прокуроров территориаль-

ных, военных и других специализированных прокуратур» транспортные проку-

роры (на правах прокуроров субъектов Российской Федерации) осуществляют 

надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транс-

порта, в таможенной сфере территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе органами таможни и внутренних дел на 

транспорте, органами власти субъектов Российской Федерации и местного са-

моуправления, их должностными лицами, органами управления и руководите-

лями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов. 

В соответствии с п. 3 приказа Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 15.07.2011 г. №211 «Об организации надзора за исполнением законов 

на транспорте и в таможенной сфере» на транспортные прокуратуры, возложе-

ны полномочия по надзору за исполнением законов, соответствием законам из-

даваемых правовых актов рядом государственных органов, в частности на 

функции в сфере транспорта и в таможенной сфере, а также различными орга-

низациями, в данных сферах. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кроме того, транспортные прокуроры участвуют в рассмотрении граждан-

ских и уголовных дел, определёнными соответствующими кодексами. Руковод-

ство подчиненными транспортными прокуратурами, оказанию им методиче-

ской и практической помощи, является главной функцией транспортных проку-

ратур. 

Пункт 4 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

15.07.2011 г. №211 «Об организации надзора за исполнением законов на транс-

порте и в таможенной сфере» раскрывает полномочия транспортных прокура-

тур (на правах районных), которые в основном повторяют большую часть 

функций транспортных прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов 

Российской Федерации. Специфика надзора в данной сфере определена боль-

шим количеством поднадзорных объектов, к которым относятся не только объ-

екты железнодорожного, водного, воздушного транспорта и таможенные орга-

ны, а также и территориальные подразделения федеральных органов исполни-

тельной власти, органы власти субъектов Российской Федерации, и местного 

самоуправления в части компетенции. 

Органы исполнительной власти, являются одной из главных групп объек-

тов прокурорского надзора, которые, реализуя свои функции, а также могут за-

трагивать права поднадзорных транспортной прокуратуре объектов. Например, 

при издании нормативно-правовых актов и административных регламентов. 

Органы местного самоуправления уполномочены утверждать административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-

ема привязных аэростатов, посадку (взлет), сведения о которых не опубликова-

ны в документах аэронавигационной информации. 

Транспортные прокуроры имеют право проверять наличие регламента, по-

рядок его утверждения, порядок и законность выдачи указанных разрешений и 

иные вопросы, относящиеся к предмету проверки. 
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Кроме того, неотъемлемой частью объектов надзора являются специализи-

рованные в сфере транспорта органы исполнительной власти. Например, Феде-

ральная служба по надзору в сфере транспорта, которая наделена функциями по 

осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федера-

ции, в числе которых: о гражданской авиации, о торговом мореплавании, о 

внутреннем водном транспорте Российской Федерации, о безопасности движе-

ния и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также промышленной 

безопасности на железнодорожном транспорте, об организации, обеспечении и 

выполнении организациями морского, внутреннего водного и железнодорожно-

го транспорта перевозок высших должностных лиц Российской Федерации и 

иностранных государств, об обеспечении пожарной безопасности при эксплуа-

тации воздушных, морских судов, судов внутреннего водного и смешанного 

(река-море) плавания, иных плавучих объектов, железнодорожного подвижного 

состава, о транспортной безопасности. 

Юридические лица представляют большую группу объектов надзора, ко-

торые занимаются деятельностью в сфере транспорта. Такими могут быть пере-

возчики, владельцы объектов транспортных инфраструктур, владельцы путей 

общего и необщего пользования, организации, осуществляющие ремонтные ра-

боты и иные. 

Так, например, самым крупнейшим перевозчиком железнодорожным 

транспортом в Российской Федерации и владельцем инфраструктуры общего 

пользования является ОАО «РЖД». Компания имеет множество структурных 

подразделений на территории всей Российской Федерации, которым направля-

ются различные функции для удобства работы данной организации. 

Аэропорты, аэродромы, посадочные площадки входят в объекты надзора 

транспортных прокуроров. Также в перечень объектов надзора входят и вла-

дельцы путей необщего пользования, которые перевозят различные грузы для 

своих предприятий. Несмотря на то, что данные организации не осуществляют 

перевозку пассажиров, соблюдение законодательства в сфере безопасного 
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функционирования железнодорожного транспорта является неотъемлемой ча-

стью их деятельности, ввиду того, что в случае несоблюдения основных требо-

ваний могут произойти чрезвычайные события и происшествия, которые могут 

повлечь угрозу для жизни и здоровья работников организаций, а также иные 

негативные последствия. 

Необходимо отметить, что транспортная прокуратура не осуществляет 

надзор за исполнением законов физическими лицами. 

Если в транспортную прокуратуру поступают обращения граждан, в кото-

рых содержится информация о нарушениях закона обычными гражданами, ли-

бо по вопросам деятельности объектов, не относящимся к компетенции транс-

портных прокуратур, транспортные прокуроры, руководствуясь Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», а также Приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 30.01.2013 №45 «Об утверждении и введении в действие 

Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации», в семидневный срок перенаправляют 

данные обращения по компетенции. 
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