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Надёжное обеспечение транспортной безопасности является одной из са-

мых актуальных задач для Российской Федерации. Это обусловлено рядом фак-

торов: беспрецедентной эскалацией терроризма и диверсий на транспорте; пи-

ратством; активизацией национальных и транснациональных форм организован-

ной преступности; непрерывным ростом иных форм неправомерного вмешатель-

ства в функционирование транспортного комплекса (блокировка транспортных 

путей, хищения и хулиганство на транспорте). Всё это приводит к авариям и де-

стабилизации работы транспорта вызванных не только нарушением правил экс-

плуатации технических систем, но и физическим состоянием самих этих систем: 

высокой степенью износа и их техническим несовершенством. 

Транспортная безопасность – это состояние защищенности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 
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вмешательства. В России транспортная система насчитываает 115 тыс. км реч-

ных судоходных путей; 87 тыс. км железнодорожных путей сообщения; 600 тыс. 

км воздушных линий. 

Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и 

безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов лич-

ности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов неза-

конного вмешательства. 

К основным задачам обеспечения транспортной безопасности можно отнести: 

1) нормативно-правовое регулирование в области обеспечения транспорт-

ной безопасности; 

2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств и др. 

Надзор за исполнением законов о безопасности на транспорте является при-

оритетным направлением деятельности транспортных прокуратур. Данный 

надзор – гарантия соблюдения интересов государства и предпринимательского 

сообщества в развитии транспортной сферы; граждан, пользующихся услугами 

транспорта, а это практически все население России. 

В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» [1] предметом надзора являются: 

а) соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 

действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, пред-

ставительными (законодательными) и исполнительными органами государ-

ственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъек-

тами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; 
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б) соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должност-

ными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре. 

Таким образом, предметом прокурорского надзора на рассматриваемом 

направлении является исполнение конституционных норм и норм других зако-

нов о безопасности транспорта, соответствие законам правовых актов, издавае-

мых органами и должностными лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере транспорта. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 15.07.2011 №211 

«Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере» [2] транспортные прокуроры осуществляют надзор по организации и осу-

ществлению надзора за исполнением законов, соответствием законам издавае-

мых правовых актов подразделениями Следственного комитета РФ на транс-

порте, за исполнением законов, соответствием им издаваемых правовых актов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина территориальными подраз-

делениями федеральных органов исполнительной власти, органами власти субъ-

ектов РФ и местного самоуправления в сфере функционирования железнодорож-

ного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, территориаль-

ными подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России в части реализации полномочий, связанных с безопасностью судоходства 

и базирования флота, подразделениями органов внутренних дел на транспорте, 

органами управления и руководителями транспортных организаций, а также 

юридическими лицами, оказывающими услуги в сфере транспорта, включая ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность в области подго-

товки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, работников 

железнодорожного и водного транспорта. 

Прокурорский надзор обладает признаком всеобщности, т.е. предполагает 

комплексное его осуществление. Прокуроры вправе проводить проверку испол-

нения любого законодательства на объектах всех четырех (железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта) видов транспортной 

сферы в соответствии с имеющимися надзорными полномочиями. 
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Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом: 

1) возбуждает производство об административном правонарушении; 

2) требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной за-

коном ответственности; 

3) предостерегает о недопустимости нарушения закона; 

4) освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых адми-

нистративному задержанию на основании решений несудебных органов; 

5) опротестовывает противоречащие закону правовые акты; 

6) обращается в суд или арбитражный суд с требованием о признании таких 

актов недействительными; 

7) вносит представление об устранении нарушений закона (пп. 2, 3 ст. 22 ФЗ 

«О прокуратуре РФ»). 

В области борьбы с преступностью транспортные прокуратуры обеспечи-

вают выполнение функций уголовного преследования и надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими расследование преступлений по делам, 

находящимся в производстве подразделений СК РФ на транспорте, подразделе-

ний дознания, следственных подразделений при органах внутренних дел на 

транспорте, надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, осу-

ществляемой органами внутренних дел на транспорте. Главным образом, речь 

идет о борьбе с такими специфичными для транспорта преступлениями, как 

нарушения законодательства о безопасности на транспорте, предусмотренные 

ст. 263, 238, 268 и другими статьям УК РФ [3]. 

Обеспечение возмещения ущерба, причиненного нарушением законов в 

сфере безопасности на транспорте, средствами гражданского судопроизвод-

ства – значимое направление прокурорской деятельности вне уголовно-правовой 

сферы, основное содержание которого определяется объёмом процессуальных 

полномочий прокурора. 

Транспортными прокурорами в условиях пандемии коронавирусной инфек-

ции вносились соответствующие коррективы в свою деятельность. Это выража-

лось в усилении надзора за соблюдением предприятиями транспорта санитарных 
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требований, а также принятием необходимых мер по защите здоровья пассажи-

ров. Прокурорами выявлялись нарушения закона, принимались все необходимые 

меры, направленные на их незамедлительное устранение. 

В таблице представлены статистические данные происшествий на транс-

порте и количество погибших и раненых в январе–июне 2021 и 2020 годов. 

Таблица 

 

 

число происше-

ствий, единиц 

число погибших, че-

ловек 

число раненых, 

человек 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 
2020 го

д 

2021 го

д 

на железнодорожном 

транспорте общего 

пользования1,2 

3 7 – – – – 

на автомобильных до-

рогах и улицах, тысяч3 57,3 57,6 6,3 5,8 73,8 73,0 

на морском транс-

порте1,4 
16 12 – 1 1 1 

на внутреннем водном 

транспорте1 
– – – – – – 

на воздушном транс-

порте5 13 12 10 12 12 6 

1) по данным Ространснадзора; 

2) данные за январь–май; 

3) по данным МВД России; 

4) без учета аварийных случаев с рыбопромысловыми судами; 

5) по данным Росавиации 
 

Анализ мер реагирования, принимаемых транспортными прокурорами, по-

казал, что в подавляющем большинстве случаев их требования органами управ-

ления поднадзорных организаций (предприятий) и учреждений удовлетворя-

ются, принимаются меры к устранению допущенных нарушений закона и их не-

допущению в дальнейшем. Данная тенденция прежде всего обусловлена уча-

стием транспортных прокуроров в рассмотрении внесенных актов реагирования, 

поддержанием заявленных требований в судах и органах административной 

юрисдикции. 

Отказывая прокурорам в удовлетворении представлений, транспортные ор-

ганизации, как правило, ссылаются на необходимость несения значительных рас-

ходов для выполнения тех или иных мероприятий. При указанных 
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обстоятельствах прокурорами активно применяется судебное понуждение к 

устранению нарушений закона, так же, как и в случаях принципиального несо-

гласия с их позицией. Генеральной прокуратурой России, также отмечалась осо-

бая значимость соблюдения законности в транспортной сфере, в данной сфере 

правовых отношений давалась позитивная оценка итоговым результатам проку-

рорской деятельности о чем свидетельствует снижение количества выявляемых 

нарушений на транспорте (2019 г. – 112 тыс., 2021 г. – 99 тыс.). Однако, не-

смотря на позитивные результаты своей деятельности, прокурорам указывалось 

на необходимость и в дальнейшем значительное внимание уделять вопросам без-

опасности и защиты прав пассажиров [4]. 

Об эффективности деятельности органов прокуратуры свидетельствуют и 

принятые Генеральной прокуратурой РФ следующие документы, регламентиру-

ющие усиление прокурорского надзора в железнодорожной сфере, а также в 

сфере функционирования водного транспорта: 

1. Указание Генпрокуратуры России от 20.02.2020 №84/23 «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере функциониро-

вания железнодорожного транспорта» [5]. 

2. Указание Генпрокуратуры России от 13.01.2021 №4/23 «Об усилении про-

курорского надзора за исполнением законодательства в сфере функционирова-

ния водного транспорта» [6]. 

Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в ор-

ганы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих приня-

тия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опро-

вергнуть без проведения указанной проверки. Транспортный прокурор по итогам 

проведенной проверки в соответствии с ФЗ принимает соответствующие меры 

реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона и 

привлечение к ответственности виновных лиц. Выбор той или иной меры реаги-

рования зависит от вида правонарушения, его общественной опасности, распро-

страненности. 
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Проблема обеспечения транспортной безопасности волнует специалистов и 

обывателей. Исключительная важность транспортной безопасности осознается 

на всех уровнях управления государством. Согласно требованиям Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 года №1734-р [7], развитие 

транспортной системы России должно быть нацелено на обеспечение макси-

мальной безопасности, полный и опережающий учет международных требова-

ний в области безопасности перевозок с использованием формализованных кри-

териев и оценок, в том числе принятых или разрабатываемых в международной 

практике. 

В последние годы в России и за рубежом особую остроту приобрела такая 

угроза транспортной безопасности, как совершение актов незаконного вмеша-

тельства в деятельность предприятий транспорта. В этой связи задача обеспече-

ния транспортной безопасности непосредственно и напрямую связана с вопро-

сами превенции транспортной преступности – предупреждения террористиче-

ских актов и прочих криминальных проявлений в транспортной сфере. В науч-

ных публикациях присутствуют различные мнения относительно безопасности 

как феномена, а также многочисленные подходы к определению базового поня-

тия «безопасность». Данное обстоятельство отчасти является причиной суще-

ствования различных трактовок содержания понятия «транспортная безопас-

ность». 

Рассматривая проблему обеспечения транспортной безопасности через 

призму правового регулирования, в качестве исходных понятий следует исполь-

зовать правовые дефиниции, содержащиеся прежде всего в законодательных ак-

тах [8]. 

Проведенная в последние годы работа по совершенствованию законода-

тельства и нормативной базы о безопасности на транспорте дала положительные 

результаты. Транспортные прокуроры также учитывают общие тенденции в за-

конодательстве о безопасности, в системе соответствующего контроля, деятель-

ности территориальных прокуроров по надзору за исполнением законов о 
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безопасности. Таким образом, безопасность на транспорте – это многоаспектное 

понятие, слагаемое из безопасности движения и эксплуатации транспорта, транс-

портной безопасности (защиты от акты незаконного вмешательства), экологиче-

ской, пожарной и других видов безопасности. 

В настоящее время прокурорский надзор за исполнением законов на транс-

порте ориентируется на общих проблемах, связанных с национальной безопас-

ностью. Основная цель этой деятельности – мерами прокурорского реагирования 

добиться надлежащей работы уполномоченных государственных органов, сни-

зить количество транспортных происшествий, обеспечить режим защищенности 

прав и свобод человека и гражданина, предупреждать правонарушения в данной 

сфере. 
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