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ектах транспорта прокурорского надзора. Автор отмечает, что исполнение 

данного законодательства является приоритетным направлением деятельно-
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Нормы приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.05.2008 №84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, 

военных и других специализированных прокуратур» (далее – Приказ №84) за-

крепляют компетенцию территориальных, транспортных и других специализи-

рованных прокуратур. Так, надзор за исполнением законодательства о защите 

прав потребителей на объектах транспорта относится к компетенции транспорт-

ных прокуратур. 

Надзорная деятельность транспортных прокуратур характеризуется уста-

новлением причин, условий, способствующих совершению правонарушений, а 

также принятием мер в целях привлечения виновных лиц к установленной зако-

ном ответственности. 

Анализируя положения статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», пункта 1 Приказа №84 можно 
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сделать вывод о том, что предметом прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства о защите прав потребителей на объектах транспорта явля-

ется соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов в 

сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в та-

моженной сфере территориальными подразделениями федеральных органов ис-

полнительной власти, в том числе органами таможни и внутренних дел на транс-

порте, подразделениями Следственного комитета Российской Федерации на 

транспорте, органами власти субъектов Российской Федерации и местного само-

управления, их должностными лицами, органами контроля, их должностными 

лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций, в том числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в области подготовки специалистов авиационного персонала граж-

данской авиации, работников железнодорожного и водного транспорта, а также 

за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 

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

порте и в таможенной сфере» исполнение законов о защите прав потребителей 

при пользовании транспортными услугами предписано считать приоритетным 

направлением надзора на транспорте (пункт 5). 

На транспортные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов 

Российской Федерации, возложены полномочия по организации и осуществле-

нию надзора за исполнением законов, соответствием законам издаваемых право-

вых актов подразделениями Следственного комитета Российской Федерации на 

транспорте, за исполнением законов, соответствием им издаваемых правовых ак-

тов территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти, органами власти субъектов Российской Федерации и местного само-

управления в сфере функционирования железнодорожного, воздушного, мор-

ского, внутреннего водного транспорта, территориальными подразделениями 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в части реали-

зации полномочий, связанных с безопасностью судоходства и базирования 
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флота, подразделениями органов внутренних дел на транспорте, таможенными 

органами, территориальными управлениями обустройства Государственной гра-

ницы Российской Федерации, органами управления и руководителями транс-

портных организаций, а также юридическими лицами, оказывающими услуги в 

сфере транспорта и (или) осуществляющими внешнеэкономическую деятель-

ность, включая организации, осуществляющие образовательную деятельность в 

области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиа-

ции, работников железнодорожного и водного транспорта (пункт 3.1). 

С учетом изложенного транспортные прокуроры проводят проверки испол-

нения законодательства на воздушном, водном, железнодорожном транспорте. 

Одним из востребованных видов транспорта является железнодорожный, 

что обусловлено доступной стоимостью железнодорожных билетов, развитой 

железнодорожной инфраструктурой и другими факторами. Помимо этого, же-

лезнодорожный транспорт является более традиционным и безопасным сред-

ством передвижения по территории Российской Федерации. В этой связи защита 

прав потребителей на объектах транспорта является приоритетным направле-

нием деятельности органов прокуратуры. 

Выступая с докладом о состоянии законности и правопорядка в 2021 году 

Генеральный прокурор Российской Федерации И.В. Краснов отметил, что в 

связи с обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19, особое внимание прокурорам следует уделять защите прав пассажи-

ров на объектах транспорта, в том числе в части установления цен на билеты [1]. 

В этой связи, согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, органами прокуратуры в ходе проверок соблюдения прав 

пассажиров на объектах транспорта только в 2021 году выявлено 4893 наруше-

ния закона, из которых на железнодорожном транспорте – 3030, на воздушном – 

1304, на водном – 555. 

Наиболее распространенными нарушениями, выявляемыми органами про-

куратуры в ходе таких проверок, являются нарушения, связанные с некачествен-
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ным состоянием объектов транспорта, недостаточностью принятых мер по обес-

печению безопасности потребителей при нахождении их на объектах транс-

порта, нарушения законодательства об охране здоровья и санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения при организации общественного питания и 

оказании медицинских услуг и др. 

Так, например, при проверке территории железнодорожного вокзала г. Ека-

теринбурга органами прокуратуры установлено, что предприятие обществен-

ного питания реализовывало продукцию с истекшим сроком годности, а также 

хранило уборочный инвентарь и моющие средства в непосредственной близости 

с готовыми изделиями, а в ряде случаев не соблюдало сроки проведения профи-

лактических прививок у сотрудников [2], таким образом были нарушены сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации питания населения. В ре-

зультате проведенной проверки вынесены акты прокурорского реагирования. 

Изложенные обстоятельства подтверждают, что прокурорский надзор за ис-

полнением законодательства о защите прав потребителей на объектах транс-

порта является приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры. 
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