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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК 

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Аннотация: статья посвящена вопросам прокурорского надзора за испол-

нением законов в обеспечении безопасности на транспорте. Выделяются и опи-

сываются характерные особенности данного надзора, как гарантии соблюде-

ния интересов государства и предпринимательского сообщества в развитии 

транспортной сферы; граждан, пользующихся услугами транспорта. Значи-

тельное внимание уделяется прокурорской деятельности в сфере исполнения за-

конов о безопасности на транспорте, и прежде всего деятельность контроли-

рующих органов в этой части. В статье раскрывается специфика прокурор-

ского надзора за исполнением законов, регулирующих данную сферу правовых 

отношений. 
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В Российской Федерации транспортная система включает в себя комплекс 

различных видов транспорта, который регулируется разными нормативно-пра-

вовыми актами. Транспортная система отличается особой сложностью, она не 

готова к освоению новых технологий. Отмечается высокая изнашиваемость 

транспорта: технический флот государственных бассейновых управлений вод-

ных путей и судоходства изношен на 85%, коммерческий флот на 75%. Серьез-

ной проблемой является медленный темп повышения уровня безопасности судо-

ходных гидротехнических сооружений из-за ухудшения их технического состо-

яния. Растущий спрос на грузовые перевозки сдерживается неразвитостью 

транспортно-логистической системы страны. На низком уровне также находится 

транспортно-экспедиционное обслуживание населения и экономики. В стране 

отсутствует высокоскоростное железнодорожное сообщение. 
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Состояние безопасности транспортной системы, безусловно, влияет на дея-

тельность государственных органов в сфере защиты национального суверени-

тета и безопасности страны. Нужно понимать, что транспорт выполнит свое 

предназначение верно только при условии, если будет безопасным. В деятельно-

сти транспортных прокуратур осуществление надзора за исполнением законов в 

транспортной сфере является приоритетным направлением. Прокурорский 

надзор обладает признаком всеобщности, т.е. предполагает комплексное его осу-

ществление. Прокуроры вправе проводить проверку исполнения любого законо-

дательства на объектах всех видов транспортной сферы в соответствии с имею-

щимися надзорными полномочиями. 

Предметом прокурорского надзора на рассматриваемом направлении явля-

ется исполнение конституционных норм и норм других законов о безопасности 

транспорта, соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и долж-

ностными лицами, которые уполномочены осуществлять деятельность в транс-

портной сфере. 

Приказом Генпрокуратуры России от 15 июля 2011 года N° 211 «Об орга-

низации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» 

[1, №11] устанавливается, что при реализации надзорных полномочий транс-

портным прокурорам считать приоритетными направлениями надзора за испол-

нением законов о транспортной безопасности, безопасности движения и эксплу-

атации транспорта, инженерных сооружений и технических средств, непосред-

ственно обеспечивающих его безопасное функционирование, защиту прав и здо-

ровья потребителей, а также применение мер прокурорского реагирования, 

направленных на обеспечение надлежащего контроля (надзора) уполномочен-

ными органами государственной власти за своевременной и надлежащей подго-

товкой специалистов в сфере гражданской авиации, железнодорожного и вод-

ного транспорта. 

Во исполнение данного приказа транспортными прокурорами принимались 

эффективные меры реагирования на нарушения в целях обеспечения законности 

в сферах безопасности и эксплуатации транспорта, расходования средств 
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федерального бюджета. Деятельность прокуроров направлена на обеспечение за-

конности нормативных правовых актов в сфере безопасности каждого вида 

транспорта. 

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 

требований, а также принятием необходимых мер по защите здоровья пассажи-

ров, таких как ношение масок и перчаток, обработка рук и транспортного сред-

ства. Прокурорами выявлялись нарушения закона, принимались все необходи-

мые меры, направленные на их незамедлительное устранение. 

Так, в 2020 году количество нарушений на железнодорожном транспорте 

сократилось на 36%, на 11% снизилось число травматизма граждан. Наблюда-

ется снижение числа эксплуатационных происшествий на водном транспорте (с 

143 до 113). Анализ показал, что уменьшение пассажирских перевозок явилось 

одной из причин снижения числа происшествий на всех видах транспорта. Бла-

годаря надзорной деятельности прокуроров положительные тенденции наблю-

дались и на воздушном транспорте. Практика показала, что имелись различные 

нарушения закона, которые существенно могли повлиять на безопасность поле-

тов. В частности, не проводились орнитологические обследования аэродромов, 

планы мероприятий по борьбе с птицами должным образом не составлялись. 

Прокурорами пресекались все случаи размещения вблизи аэродромов полигонов 

бытовых отходов, несанкционированных мусорных свалок и других объектов, 

способствующих массовому скоплению пернатых. 

Основные усилия прокуроров направлены на исполнение законодательства, 

регламентирующего вопросы безопасности плавания на внутреннем водном и 

морском транспорте. В этом году транспортными прокурорами пресечено почти 

3 тысячи нарушений в сфере эксплуатации на водном транспорте. Материалы 

прокурорских проверок свидетельствовали о том, что имели место случаи под-

делки квалификационных документов для трудоустройства в качестве членов 

экипажей, факты неправомерной выдачи документов об образовании и др. При 
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выявлении нарушений закона прокурорами организовывались процессуальные 

проверки, принимались необходимые меры, аннулировались выданные неза-

конно документы. 

В России, как и во всем мире имеется проблема брошенных затонувших су-

дов и их утилизации, которая затрагивает интересы государства в вопросах обес-

печения безопасности судоходства и защиты окружающей среды от загрязнения, 

а также судовладельцев-собственников имущества и участников страхового биз-

неса. Подъем, затонувших судов стоит немалых денег и является сложной про-

цедурой, однако, по мнению экспертов, затонувшие корабли опасны для судо-

ходства, негативно влияют на экологическую ситуацию (особенно это касается 

утечек топлива и машинного масла), выделяют токсичные вещества – ртуть, сви-

нец и другие. 

В декабре 2018 года в Краснодарском крае в поселке Кабардинка во время 

шторма сел на мель огромный сухогруз «Rio», который в последнее время ходил 

под флагом западно-африканской страны. Как следствие, вот уже 3 года его 

судьба не может решится. Визуально корабль не имеет повреждений, но снять с 

мели его крайне сложно. Стоимость таких работ может быть сопоставима со сто-

имостью самого корабля. Поэтому дальнейшая судьба корабля остаётся весьма 

туманной. 

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. 

Генеральной прокуратурой России, также отмечалась особая значимость со-

блюдения законности в транспортной сфере. Но несмотря на позитивные резуль-

таты своей деятельности, прокуроры обязаны уделить особое внимание на 
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вопросы безопасности и защиты прав пассажиров.Об эффективности деятельно-

сти органов прокуратуры свидетельствуют и принятые Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации следующие документы, регламентирующие усиле-

ние прокурорского надзора в железнодорожной сфере, а также в сфере функци-

онирования водного транспорта: указание Генпрокуратуры России от 20.02.2020 

№84/23 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства 

в сфере функционирования железнодорожного транспорта» [1, №4], указание 

Генпрокуратуры России от 13.01.2021 №4/23 «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере функционирования водного 

транспорта» [2, №3]. Проверка исполнения законов проводится на основании по-

ступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, тре-

бующих принятия мер прокурором в случае, если эти сведения нельзя подтвер-

дить или опровергнуть без проведения указанной проверки. Транспортный про-

курор по итогам проведенной проверки в соответствии с Законом о прокуратуре 

принимает соответствующие меры реагирования, направленные на устранение 

выявленных нарушений закона и привлечение к ответственности виновных лиц. 

Согласно требованиям Транспортной стратегии Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 

2008 года №1734-р, развитие транспортной системы России должно быть наце-

лено на обеспечение максимальной безопасности, полный и опережающий учет 

международных требований в области безопасности перевозок с использованием 

формализованных критериев и оценок, в том числе принятых или разрабатывае-

мых в международной практике. В последние годы в России и за рубежом осо-

бую остроту приобрела такая угроза незаконного вмешательства в деятельность 

предприятий транспорта. В этой связи задача обеспечения транспортной без-

опасности непосредственно и напрямую связана с вопросами превенции транс-

портной преступности – предупреждения террористических актов и прочих кри-

минальных проявлений в транспортной сфере. В настоящее время прокурорский 

надзор за исполнением законов на транспорте ориентируется на общих пробле-

мах, связанных с национальной безопасностью. Основная цель этой 
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деятельности – мерами прокурорского реагирования добиться надлежащей ра-

боты уполномоченных государственных органов, снизить количество транспорт-

ных происшествий, обеспечить режим защищенности прав и свобод человека и 

гражданина, предупреждать правонарушения в данной сфере. 
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