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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. На рубеже XX – 

ХХΙ веков в связи с изменениями, произошедшими в общественной, 

политической и экономической жизни, Россия столкнулась с целым комплексом 

серьезных проблем, отдельные из которых угрожали ее территориальной 

целостности и суверенитету, а в целом – национальной безопасности. Одной из 

таких угроз является терроризм. 

В настоящее время, по оценке председателя Национального 

антитеррористического комитета Российской Федерации, ситуация в области 

противодействия терроризму в стране сохраняет тенденцию к нормализации, но 

остается сложной в связи с продолжающейся деятельностью бандгрупп на 

Северном Кавказе, распространением идеологии терроризма в социальных 

сетях, активизацией деятельности международных террористических 

организаций, особенно после начала решительных действий российских 

Воздушно-космических сил против группировки ИГИЛ в Сирии1. Еще в 2015 

году Владимир Владимирович Путин на одном из своих выступлений отметил, 

что террористы открыто объявили войну цивилизации, всему мировому 

сообществу, их действия и планы несут прямую угрозу и нашей стране2. 

Террористические акты на любых объектах представляют серьезную 

опасность для общества, однако, совершаемые на транспорте, они влекут за 

собой особенно большое количество жертв и причиняют особо крупный ущерб. 

Расположение объектов транспортной системы на огромной территории 

серьезно затрудняет процесс формирования эффективной системы защиты 

транспортной инфраструктуры от несанкционированного вмешательства, в том 

числе диверсионно-террористического характера. Сети железнодорожного 

сообщения на значительном расстоянии друг от друга образуют транспортные 

                                           
1 В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и 

Федерального оперативного штаба // Национальный антитеррористический комитет : URL: 

http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-

antiterroristicheskogo-kom.html (дата обращения: 21.12.2015). 
2 Торжественный вечер, посвященный Дню работника органов безопасности // Президент Российской 

Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50977 (дата обращения: 21.12.2015). 
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узлы, где сосредоточены жизненно важные объекты и сооружения, а в районах 

вокзалов сконцентрировано большое количество людей. Совокупность данных 

факторов делает объекты железнодорожного транспорта наиболее 

притягательными для террористов и позволяет отнести объекты транспортного 

комплекса к объектам наиболее вероятных террористических устремлений3. 

В последние годы совершен ряд террористических актов на различных 

объектах железнодорожного транспорта. Так, 13 августа 2007 г. в результате 

подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов вагоны поезда «Невский 

экспресс» сообщением Москва–Санкт-Петербург; 27 ноября 2009 г. произошло 

повторное крушение скоростного поезда «Невский экспресс»; 29 декабря 2013 г. 

осуществлен террористический акт на железнодорожном вокзале в Волгограде; 

03 апреля 2017 г. произошел взрыв на перегоне между станциями 

Петербургского метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический 

институт». 

В целях обеспечения надлежащего уровня антитеррористической 

защищенности объектов транспорта в последние годы было внесено большое 

количество изменений в соответствующие правовые акты. Вместе с тем 

складывающаяся ситуация свидетельствует о недостаточной эффективности 

существующей системы мер. Анализ обстоятельств, при которых были 

осуществлены последние террористические акты на железнодорожном 

транспорте, свидетельствует о том, что меры, принимаемые федеральными 

органами исполнительной власти и субъектами транспортной инфраструктуры 

по предотвращению угроз террористических актов, не дают должного эффекта. 

Результаты прокурорских проверок также показали, что принимаемые 

организационные, законодательные, предупредительно-профилактические и 

иные меры в условиях необходимости усиления защищенности объектов 

транспорта от террористических актов являются явно недостаточными. 

Прокурорами по-прежнему выявляется значительное количество нарушений в 

                                           
3 Карагодин А.В., Медведев В.Н., Переверзева Е.С. К вопросу антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-14. С. 3205–3209. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408626&selid=23837338
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области обеспечения безопасности населения на железнодорожном транспорте. 

Так, ежегодно органами прокуратуры в сфере противодействия терроризму на 

железнодорожном транспорте выявляется около десяти тысяч нарушений 

законов.  

Степень научной разработанности темы. Теория и практика 

прокурорского надзора исследовалась в научных трудах К.И. Амирбекова, 

Т.А. Ашурбекова, В.И. Баскова, А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут, 

А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова, А.Ю. Гулягина, В.В. Долежана, 

Е.Р. Ергашева, Р.В. Жубрина, А.Х. Казариной, Н.Н. Карпова, А.Ф. Козусева, 

Б.В. Коробейникова, В.П. Рябцева, А.Ф. Смирнова, Н.В. Субановой, 

А.Я. Сухарева, А.Г. Халиулина, Э.Б. Хатова, М.С. Шалумова, В.Б. Ястребова и 

др. 

Непосредственно вопросы противодействия терроризму на транспорте 

исследовались в работах Т.А. Дикановой, А.И. Долговой, В.В. Ястребова и др. 

Однако предметом диссертационных исследований вопросы прокурорского 

надзора за исполнением законов об антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта не становились. Этот пробел отчасти 

восполняется опубликованием методических рекомендаций «Прокурорский 

надзор за исполнением законов о транспортной безопасности» (М., 2014), 

разработанных авторским коллективом Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Признавая бесспорную значимость данной работы, 

необходимо отметить, что она носит сугубо прикладной характер.  

Анализ научной литературы свидетельствует о недостаточном внимании 

ученых к проблемам антитеррористической защищенности объектов транспорта. 

Специальные комплексные исследования этого вида деятельности, включающие 

организацию и методику прокурорского надзора, отсутствуют.  

Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся в 

ходе организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336087803&fam=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD&init=%D0%92+%D0%92
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Предметом исследования являются теоретические и организационные 

основы, правовая регламентация и прикладные аспекты деятельности органов 

прокуратуры в сфере надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, а также закономерности 

надзорной деятельности прокуратуры на всех стадиях надзорного процесса.  

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе положений 

действующего законодательства, существующей системы теоретических 

положений и анализа прикладных аспектов деятельности прокурора по надзору 

за исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта выявить актуальные проблемы организации и 

осуществления указанной деятельности прокурором и сформулировать 

рекомендации, направленные на повышение ее эффективности, выработать 

предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего 

деятельность в рассматриваемой сфере. 

Задачи исследования: 

изучение действующего законодательства Российской Федерации и 

нормативно-правовых актов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта в целях выявления существующих 

проблем и тенденций; 

изучение практики работы органов прокуратуры по надзору за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта; 

определение перечня объектов и субъектов прокурорского надзора, целей, 

задач, предмета надзора и его пределов; 

выделение и систематизация типичных нарушений закона в сфере 

исполнения законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта; 

выявление и анализ специфических особенностей и проблем организации 

работы прокуратуры по надзору за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта; 
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разработка методических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, а также выявление, 

устранение и предупреждение нарушений законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

Методологическая основа. В ходе научного исследования 

использовалась совокупность общенаучных, частных и специальных методов 

познания. В качестве основного – общенаучный диалектический метод познания. 

Также применялись следующие как общенаучные методы познания (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, индукция и дедукция, логический), так и 

частнонаучные методы познания, применяемые в юриспруденции 

(социологический, формально-юридический), позволяющие достигнуть цель и 

решить задачи научного исследования. 

Теоретическую базу исследования составили труды ведущих 

специалистов в области прокурорского надзора: К.И. Амирбекова, 

Т.А. Ашурбекова, В.И. Баскова, А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут, 

А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова, А.Ю. Гулягина, В.В. Долежана, 

Е.Р. Ергашева, Р.В. Жубрина, А.Х. Казариной, Н.Н. Карпова, А.Ф. Козусева, 

Б.В. Коробейникова, В.П. Рябцева, А.Ф. Смирнова, Н.В. Субановой, 

А.Я. Сухарева, А.Г. Халиулина, Э.Б. Хатова, М.С. Шалумова, В.Б. Ястребова и 

др.  

Нормативную правовую основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы «О прокуратуре Российской 

Федерации», «О противодействии терроризму», «О транспортной 

безопасности», «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и иные 

федеральные конституционные и федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации 

в сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта, законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336087803&fam=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD&init=%D0%92+%D0%92
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акты уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, а также 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, приказы и указания Генерального прокурора Российской 

Федерации.  

Эмпирическая база основывается на результатах проведенных автором 

исследований, анализе материалов прокурорских проверок исполнения законов 

об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта, проведенных органами прокуратуры в 2013–2017 гг., обобщении 

докладных записок и иных информационно-аналитических материалов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и транспортных прокуратур 

на правах субъектов за 2013–2017 гг., актов прокурорского реагирования 

транспортных прокуратур на правах районных прокуратур, подготовленных по 

результатам надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

Кроме того, автором проанализированы статистические данные 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии прокурорского 

надзора за исполнением законов об антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта, содержащиеся в отчетах по форме ОНТ 

за 2013–2017 гг. 

По разработанным автором анкетам в рамках проведенного исследования 

опрошено более ста семидесяти работников транспортных прокуратур, которые 

непосредственно осуществляют прокурорский надзор за исполнением законов 

об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта.  

Научная новизна исследования заключается в том, что представленная 

работа является одним из первых комплексных диссертационных исследований, 

в котором на основе результатов исследования современных подходов к 

определению основных понятий и категорий теории прокурорской деятельности, 

а также действующего законодательства сформулированы научные положения, 

необходимые для эффективной организации надзора за исполнением законов об 
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антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

имеющие теоретическое и прикладное значение; определены сущность и 

содержание деятельности прокурора по надзору за исполнением законов в 

данной сфере, а также иные теоретические, правовые и организационные основы 

осуществления надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

В ходе исследования диссертантом получены следующие результаты:  

для использования в научной и практической деятельности 

сформулировано понятие «антитеррористическая защищенность объектов 

железнодорожного транспорта»;  

сформулированы и систематизированы цели и задачи надзорной 

деятельности в исследуемой сфере;  

определено место прокурорского надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта в 

системе надзорных функций прокуратуры; 

сформулирована авторская позиция в отношении предмета прокурорского 

надзора за исполнением законов об антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта;  

сформулированы критерии определения и оценки обоснованности 

осуществления надзора, при которых прокурор не подменял бы иные органы 

государственного контроля; 

предложена авторская классификация поднадзорных объектов в 

зависимости от целей их деятельности, а также выделены и систематизированы 

типичные нарушения законов, которые послужили основой для разработки 

методических рекомендаций по организации и осуществлению прокурорского 

надзора в исследуемом поднаправлении; 

внесены научно обоснованные предложения по совершенствованию 

практики надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта. 
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Полученные в процессе исследования результаты позволили вынести 

на защиту следующие положения. 

1. Дается авторское определение понятия «антитеррористическая 

защищенность объектов железнодорожного транспорта», которое определено 

как такое состояние технологического комплекса, включающего в себя 

железнодорожные пути общего и необщего пользования, а также сооружения, 

железнодорожные станции, вокзалы, железнодорожный подвижной состав и 

иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, 

сооружения, устройства и оборудование, при котором угрозы совершения 

террористических актов минимизированы путем внедрения организационных, 

режимных, охранных, инженерно-технических и иных мер защиты, а также 

принятия мер по подготовке квалифицированных кадров.  

2. Автором утверждается, что специфика функционирования объектов 

железнодорожного транспорта обладает особенностями, оказывающими 

влияние на организацию деятельности органов прокуратуры в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

Для объектов железнодорожного транспорта характерно несовпадение с 

административно-территориальным делением страны, поскольку их границы 

часто проходят по территории нескольких субъектов Российской Федерации. В 

этой связи представляется, что именно предметно-территориальный и линейный 

принципы построения транспортных прокуратур, которые преимущественно и 

осуществляют надзор в указанной сфере, способствуют эффективному 

обеспечению законности в деятельности контролирующих и 

правоохранительных органов при решении поставленных перед ними задач в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта.  

Обоснован вывод о том, что прокурорский надзор за исполнением законов 

в сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта представляет собой относящееся к надзорной функции прокуратуры 

комплексное поднаправление прокурорского надзора за исполнением законов об 
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антитеррористической защищенности объектов (территорий), которое, в свою 

очередь, включает в себя в качестве составных частей такие общенадзорные 

направления прокурорского надзора, как надзор за исполнением законов на 

транспорте и надзор за исполнением законов о противодействии терроризму.  

Под предметом прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

понимается соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение 

действующих на территории Российской Федерации законов, законов субъектов 

Российской Федерации, регламентирующих общественные отношения в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

органами, организациями, должностными и иными лицами, перечисленными в 

ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также 

соответствие указанным законам правовых актов, регламентирующих 

правоотношения в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта.  

3. Автором сформулированы и систематизированы цели и задачи 

прокурорского надзора в указанном поднаправлении надзорной деятельности, а 

также критерии определения обоснованности проведения проверок исполнения 

законов об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта. Развивая сложившиеся в теории подходы к определению целей и 

задач надзора применительно к различным функциям прокуратуры, 

направлениям ее деятельности вообще и надзора за исполнением законов, 

регламентирующих обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта, в частности, автор обосновал вывод о 

том, что к целям прокурорского надзора в исследуемом поднаправлении 

относятся: обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности 

в сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта; защита прав и свобод человека и гражданина на железнодорожном 

транспорте от террористических актов, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства; обеспечение законности деятельности государственных 
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органов контроля (надзора) в области обеспечения транспортной безопасности, 

их должностных лиц, а также субъектов транспортной инфраструктуры, полноты 

принимаемых ими мер по выявлению и последующему устранению причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов на 

железнодорожном транспорте. 

Для достижения сформулированных автором целей необходимо 

выполнение следующих задач:  

1) обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, точного 

и единообразного исполнения законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, действующих на 

территории Российской Федерации;  

2) предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов; 

3) обеспечение законности и эффективности деятельности 

государственных органов контроля (надзора) в области обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

их должностных лиц; 

4) своевременное принятие комплекса мер для пресечения нарушений 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, выявление причин и условий, способствующих 

их совершению, а также незаконных правовых актов в указанной сфере, и 

принятие мер к их отмене;  

5) устранение выявленных нарушений законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также принятие 

мер к возмещению ущерба, причиненного совершенным правонарушением;  

6) выявление лиц, виновных в нарушении законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

и принятие необходимых мер, обеспечивающих привлечение их к 



 

13 

соответствующему виду ответственности в зависимости от характера 

нарушения;  

7) способствование обеспечению защищенности пассажиров и персонала 

на транспорте от террористических актов путем использования всех 

полномочий, предусмотренных законом; 

8)  разработка предложений по совершенствованию законодательства с 

учетом результатов надзорной деятельности в области обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

Ввиду отсутствия четкой правовой регламентации, а также в целях 

обеспечения безусловной законности деятельности прокурора в данной сфере 

правоотношений автором сформулированы критерии определения и оценки 

обоснованности осуществления надзора с учетом действующего 

законодательства о прокуратуре, правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, при которых прокурор не 

подменял бы иные органы государственного контроля.  

4.  В целях повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, а также конкретизации их предмета и задач, 

определения круга вопросов, подлежащих проверке, предложена авторская 

классификация поднадзорных объектов в зависимости от целей их деятельности. 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать и 

обосновать выводы о необходимости выделения двух самостоятельных групп 

объектов, к которым относятся органы государственной власти и юридические 

лица, на которых возлагаются обязанности по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

К первой группе объектов относятся: 

органы власти, осуществляющие функции по реализации государственной 

политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере железнодорожного транспорта, а также функции по 
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оказанию государственных услуг в области обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта; 

органы власти, осуществляющие функции по контролю (надзору) в сфере 

железнодорожного транспорта, а также обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта; 

органы власти, осуществляющие функции по принятию нормативных 

правовых актов, обязательных для исполнения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся 

на неопределенный круг лиц; 

органы власти, осуществляющие функции в сфере государственной 

безопасности, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 

В второй группе объектов относятся: 

субъекты транспортной инфраструктуры – юридические лица, 

являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортных средств или использующие их на ином законном основании; 

перевозчики – юридические лица, принявшие на себя обязанность 

доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из 

пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж 

управомоченному на его получение лицу (получателю); 

застройщики объектов транспортной инфраструктуры – юридические 

лица, обеспечивающие на объектах транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. 

5. С учетом сложного типологического состава объектов 

железнодорожного транспорта, за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности которых осуществляется надзор, в целях 

выработки более конкретизированных рекомендаций по проведению 
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прокурорских проверок исполнения законов в исследуемом поднаправлении 

были выделены и систематизированы типичные нарушения законов в 

рассматриваемой сфере. На основе классификации объектов прокурорского 

надзора в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта типичные нарушения были систематизированы и 

разделены на две группы, к числу которых отнесены: 

нарушения, совершаемые органами государственной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и органами 

осуществляющими федеральный государственный контроль (надзор) (например, 

нарушения законов при утверждении результатов оценки уязвимости и планов 

обеспечения транспортной безопасности, привлечении виновных лиц к 

установленной ответственности, оформлении актов проверок юридических лиц 

и выдаче предписаний; неэффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта; нарушения законов при разработке конкурсной 

документации, формировании и обосновании начальной (максимальной) цены 

контрактов, исполнении государственных контрактов); 

нарушения, совершаемые юридическими лицами, на которых возлагаются 

обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта (например, нарушение сроков разработки и 

утверждения планов обеспечения транспортной безопасности, законов при 

реализации указанных планов, проведении оценки уязвимости объектов 

железнодорожного транспорта, осуществлении пропускного режима и 

технического оснащения объектов средствами защиты, а также при проведении 

аттестации сил обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта). 

6.  В качестве мер по повышению эффективности прокурорского надзора 

за исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта диссертантом предлагается следующее. 
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Поскольку деятельность прокуратуры по организации надзорных 

мероприятий в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта регулируется различными организационно-

распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, что осложняет эту работу, диссертантом разработан проект приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации, регулирующий деятельность 

органов прокуратуры в сфере антитеррористической защищенности объектов 

транспорта. 

Для повышения эффективности информационно-аналитической работы 

как элемента организации надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

необходимо разработать и заключить между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 

соглашение о взаимодействии в области антитеррористической защищенности 

объектов транспорта, которым предусмотреть информирование прокуроров об 

особо сложных и актуальных проблемах правоприменения и ежемесячное 

предоставление транспортным прокурорам на правах субъектов Российской 

Федерации обобщающих статистических и аналитических сведений в 

исследуемой сфере. 

С учетом того что часть информации в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта отнесена к сведениям, 

составляющим государственную тайну, предлагается на прокуроров, 

осуществляющих надзор в указанной сфере, распространить порядок 

возложения обязанностей аналогичный порядку, установленному для 

уполномоченных прокуроров приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности». 

Надзор, по мнению диссертанта, должен быть возложен на помощника 

(старшего) прокурора района или его заместителя с оформлением ему 

соответствующего доступа к секретным сведениям.  
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7. В целях совершенствования надзорной деятельности прокурора в 

исследуемом поднаправлении и повышения эффективности каждой проверки с 

учетом сформулированных целей и задач надзора автором разработаны 

методические рекомендации проведения проверок исполнения законов в данной 

сфере правоотношений, которые представляют собой рекомендации по 

организации подготовки к проведению проверки, определению круга вопросов, 

подлежащих выяснению в ходе проверки, организации взаимодействия органов 

прокуратуры и органов государственного контроля по сбору информации о 

нарушениях законов, способах выявления типичных нарушений, а также выбору 

наиболее эффективных полномочий по выявлению и устранению нарушений 

закона. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

основные выводы и предложения, сформулированные в результате 

комплексного исследования, вносят определенный вклад в систему научных 

знаний о прокурорской деятельности.  

Содержащиеся в диссертации положения, выводы и предложения могут 

служить основой для дальнейших теоретических исследований в 

рассматриваемой сфере правоотношений, а также позволяют на научной основе 

сформулировать определения основных понятий темы исследования, определить 

основные задачи, предмет, объекты прокурорского надзора за исполнением 

законов об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 

сформулированные в нем исходные положения о предмете и пределах 

прокурорского надзора, содержании методики организации и проведения 

органами прокуратуры проверки исполнения законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта могут быть 

использованы прокурорами и должностными лицами органов государственного 

контроля (надзора) в целях повышения эффективности проводимых 

проверочных мероприятий, а также в учебном процессе при обучении студентов 
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и слушателей Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 

дисциплинам «Прокурорский надзор», «Организация работы органов 

прокуратуры районного звена», «Методика и тактика проведения прокурорских 

проверок», «Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов» и в системе 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации прокурорских 

работников.  

Итоги проведенного научного исследования могут применяться как в 

дальнейших научных разработках проблем совершенствования организации 

деятельности органов прокуратуры в целом, так и в деятельности органов власти 

по принятию, изменению и отмене юридических норм в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения настоящего исследования нашли отражение в девяти научных 

работах, в том числе в четырех статьях, опубликованных в рецензируемых 

изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. 

Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на 

кафедре прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 

гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, внедрены и использованы в практике Северо-Западной 

транспортной прокуратуры, в учебном процессе при проведении занятий на 

факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Отдельные положения 

диссертации были включены сборник лекций «Актуальные вопросы 

прокурорской деятельности» (СПб., 2016. Вып. 3), изданный в Санкт-

Петербургском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в 2016 году.  
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Положения и выводы диссертации докладывались автором на четырех 

научно-практических конференциях: «Новейшие концепции фундаментальных 

и прикладных научных исследований: опыт, традиции, инновации, эффективная 

стратегия развития« (г. Санкт-Петербург, 2–3 октября 2015 г.); «Проблемы 

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 

современных условиях» (г. Симферополь, 22 сентября 2016 г.); «Наука России: 

цели и задачи» (г. Самара, 10 февраля 2017 г.); «Прокуратура в системе 

обеспечения национальной безопасности (Сухаревские чтения)» (Москва, 6 

октября 2017 г.). 

Структура диссертации обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования. Диссертация включает введение, две главы, объединяющие 

восемь параграфов, заключение, список использованной литературы и 

приложения. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24818416
http://elibrary.ru/item.asp?id=24818416
http://elibrary.ru/item.asp?id=24818416
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Глава 1. Теоретические и правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта 

 

Параграф 1. Правовое регулирование в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта как основа 

прокурорского надзора: современное состояние и проблемы 

 

С самого начала формирования законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

надзор за его исполнением законов в этой сфере считается одним из важнейших 

направлений деятельности органов прокуратуры. Не реже одного раза в 

полугодие на основе анализа состояния законности прокуроры обязаны 

проводить проверки исполнения федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами в пределах 

своей компетенции требований законодательства о противодействии 

терроризму, в том числе о приоритетном порядке осуществления 

профилактических мер. Прокуроры должны добиваться от уполномоченных 

органов реализации ими в полном объеме функций по выявлению, пресечению 

и устранению нарушений антитеррористического законодательства4. 

Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации (далее - Концепция) обеспечение безопасности граждан и 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, в том числе критически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 

людей, относится к основным задачам противодействия терроризму5. 

Расположение объектов транспортной системы на огромной территории 

серьезно затрудняет процесс формирования эффективной системы защиты 

                                           
4 В.В. Меркурьев Задачи прокуратуры Российской Федерации по противодействию экстремизму и 

терроризму в контексте обеспечения национальной безопасности Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 

2016. – № 3 (53). – С. 44-53. 
5 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : утв. Президентом Рос. Федерации 

05.10.2009 // Рос. газ. – 2009. – 20 октября. – № 198. 
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транспортной инфраструктуры от несанкционированного вмешательства, в том 

числе диверсионно-террористического характера. Сети железнодорожного 

сообщения на значительном расстоянии друг от друга образуют транспортные 

узлы, где сосредоточены жизненно важные объекты и сооружения, а в районах 

вокзалов сконцентрировано большое количество людей. Совокупность данных 

факторов делает объекты железнодорожного транспорта наиболее 

притягательными для террористов и позволяет отнести объекты транспортного 

комплекса к объектам наиболее вероятных террористических устремлений6. 

Результаты анализа Концепции свидетельствуют о том, что 

предупреждение (профилактика) терроризма на объектах железнодорожного 

транспорта должна осуществляться путем реализации мер правового, 

организационного, оперативного, режимного, военного и технического 

характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств. 

Прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов в 

различных направлениях, приходится сталкиваться с необходимостью оценки 

деятельности как органов, организаций и учреждений, так и отдельных 

должностных лиц с точки зрения соблюдения ими Конституции Российской 

Федерации и исполнения законов, оперативно и надлежащим образом реагируя 

на любые выявляемые нарушения. 

При подготовке к проведению конкретной проверки прокурорам 

необходимо досконально изучить законы, исполнение которых предстоит 

проверить, а также организовать изучение правовых актов подзаконного уровня, 

детализирующих положения законов и регламентирующих сферу деятельности 

и юридический статус объектов предстоящей проверки7.  

В этой связи необходимо отметить, что исследование сущности 

прокурорского надзора за исполнением законов об антитеррористической 

                                           
6 Карагодин А.В., Медведев В.Н., Переверзева Е.С. К вопросу антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-14. С. 3205-3209. 
7 Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: монография / [Н.Д. Бут и др.]; под 

общ. ред. Н.В. Субановой; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2016. – С. 97 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408626&selid=23837338
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защищенности объектов железнодорожного транспорта невозможно без четкого 

представления о современном состояние и проблемах правого регулирования в 

этой сфере. Правовое регулирование в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта необходимо для точного 

определения предмета и пределов прокурорского надзора в данной сфере, 

уточнения перечня объектов надзора, что в результате позволит определять цели 

и предмет конкретных проверок, а это, в свою очередь, необходимо для 

правильной организации проверок и эффективного осуществления 

прокурорского надзора в исследуемой сфере. 

Правое регулирование в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, другие нормативные 

правовые акты федеральных органов власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

В Конституции Российской Федерации содержатся нормы прямого 

действия. Органы прокуратуры, осуществляя надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории страны, проверяют также исполнение международных договоров и 

актов, содержащих общепризнанные принципы и нормы международного права, 

являющиеся согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации составной 

частью правовой системы России8. 

По вопросам противодействия терроризму Российская Федерация 

ратифицировала большое число международных документов, к которым прежде 

всего относятся: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом 15 июня 2001 г.; Конвенция Совета Европы о предупреждении 

терроризма 16 мая 2005 г.; Международная конвенция о борьбе с 

                                           
8 Паненков А.А. Значение прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации 

и иных законов по противодействию терроризму // Военно-юридический журнал. 2014. N 1. С. 16 - 26. 

consultantplus://offline/ref=B7A02642110656340EC071D4A24C5C73CC83E3F83774A9A5A1DC87X0G9Q
consultantplus://offline/ref=B7A02642110656340EC071D4A24C5C73CC83E3F83774A9A5A1DC87097CA5D0E80504793F5BBFX6G9Q
consultantplus://offline/ref=B078D3063E32493CDF33EBA0DB6F8F9771AFCF7C4EF5A6F6A3EB18BDUAG6P
consultantplus://offline/ref=B078D3063E32493CDF33EBA0DB6F8F9773AECA7443F5A6F6A3EB18BDUAG6P
consultantplus://offline/ref=B078D3063E32493CDF33EEAFD86F8F9774ADCF7F42F5A6F6A3EB18BDUAG6P
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финансированием терроризма 9 декабря 1999 г.; Декларация о мерах по 

ликвидации международного терроризма ООН 9 декабря 1994 г., что, в свою 

очередь, потребовало корректировки российского законодательства в этой 

сфере. 

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма были 

установлены Федеральным законом «О противодействии терроризму»9.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О противодействии 

терроризму», приоритет предупредительных мер является одним из основных 

принципов противодействия терроризму. 

Согласно п. «а» ч. 4 ст. 3 указанного федерального закона, 

противодействие терроризму - это деятельность органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по 

предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов (профилактика терроризма)10. 

Началом становления и развития специального законодательства в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта является принятие 

Федерального закона «О транспортной безопасности»11, в котором заложена 

правовая и организационная основа безопасности на транспорте.  

Не смотря на официальное наименование данного федерального закона, он 

регулирует в основном вопросы именно антитеррористический защищенности 

всех объектов транспортного комплекса от противоправных действий 

(бездействий), к которым прежде всего относятся террористические акты. 

Вопросы безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

указанным законом не урегулированы, несмотря на то, что такая безопасность, 

                                           
9 О противодействии терроризму : Федер. закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 31.12.2014 N 505-ФЗ  // Рос. газ. — 2006. — 10 марта. 
10 Там же 
11 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. — 2007. — 14 февраля. 

consultantplus://offline/ref=B078D3063E32493CDF33EBA0DB6F8F9771A9CD7E4FF5A6F6A3EB18BDUAG6P
consultantplus://offline/ref=94AF1BB790D15E044394F640898D3E0D41F6E5301530C19D929FCB6BCBEE880F70240C8B38F07C9B2AFFK
consultantplus://offline/ref=94AF1BB790D15E044394F640898D3E0D41F6E5301530C19D929FCB6BCBEE880F70240C8B38F07C992AF6K
consultantplus://offline/ref=694B5C485191EC658AEBA269BE4C98A5C8D6BEB59A2B9231D084C8582FC4F0658002626D557117BF53S6K
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значима и для обеспечения антитеррористической безопасности, так как 

нарушения, допускаемые в процессе движения железнодорожного подвижного 

состава и самого железнодорожного подвижного состава, могут быть 

использованы злоумышленниками при подготовке соответствующих 

противоправных актов. Также, без внимания законодателя в сфере обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

остается вопросы неполной надежности сложных технических систем, самого 

человека, включая возможность его неосторожных (виновных) действий, а равно 

иные возмущающие явления (помехи)12. 

Понятие «транспортной безопасности» в российском законодательстве 

ограничено лишь сферой защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

В легальном определении, сформулированном в законе, «акт незаконного 

вмешательства» определeн, как угрожающее безопасной деятельности 

транспортного комплекса противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью 

людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий (пункт 1 статьи 1 Федерального закона «О транспортной 

безопасности»)13. 

Таким образом, понятия «транспортная безопасность» и 

«антитеррористическая защищенность объектов транспорта» сходные по своему 

содержанию. По нашему мнению, понятие «антитеррористическая 

защищенность объектов транспорта» является составной частью понятия 

«транспортная безопасность», так как оно предполагает защищенность объектов 

транспорта только от террористических актов и других преступлений 

террористического характера и не затрагивает совершение других 

                                           
12 Рязанов Н.С., Фокин М.С. Актуальные проблемы уголовно-правового обеспечения транспортной 

безопасности // Транспортное право. 2017. N 2. С. 29 - 32. 
13 Рязанов Н.С. Акты незаконного вмешательства как основная угроза транспортной безопасности 

Российской Федерации // Вестник Омской юридической академии. 2017. N 1. С. 53 - 58. 

consultantplus://offline/ref=AC6EF43C05A999916CB493046D414893F6B2A21EAB503035BFEA40CBD49501BB0FBF9997F285DCB8CBn1H
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противоправных действий (бездействия), в том числе административных 

правонарушений. 

В нормативном правовом и организационно-управленческом плане 

данный закон с момента его принятия позволил решить ряд взаимосвязанных 

задач: 

- создание системы государственного управления в области 

антитеррористической защищенности объектов транспорта; 

- регламентация взаимодействия между органами государственной власти, 

в том числе органами государственного контроля (надзора) и субъектами 

транспортной инфраструктуры; 

- формирование кадрового состава сил обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов транспорта (подготовка, аттестация и аккредитация 

подразделений транспортной безопасности); 

- техническое обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

транспорта, в том числе принятие организационных, режимных, охранных, 

инженерно-технических и иных мер защиты; 

- информационного-аналитическое обеспечение в области 

антитеррористической защищенности объектов транспорта; 

- формирование и гармонизация российского законодательства. 

За весь период действия данного законодательного акта принято 13 

федеральных законов, которыми в него были внесены изменения и дополнения. 

Таким образом, с целью улучшения юридических норм, 

предусматривающих ответственность за невыполнение требований закона о 

транспортной безопасности, а также устранения имеющихся в законодательстве 

несоответствий Федеральным законом № 195-ФЗ от 27 июля 2010 года «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

в связи с обеспечением безопасности на транспорте»14 внесены изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

                                           
14 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

обеспечением безопасности на транспорте : Фед. закон № 195-ФЗ от 27 июля 2010 года // Рос. газ. — 2010. — 30 

июля. 
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Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, направленные на усиление ответственности за нарушения 

требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов 

транспорта. 

Последние существенные изменения в законодательство об 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, существенно 

повлиявшие на организацию прокурорского надзора, внесены Федеральным 

законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ15. Так, в данном законе определено и раскрыто 

понятие «зона транспортной безопасности», в которой возможно проведение 

досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. Также ведено 

понятие «подразделения транспортной безопасности», которое необходимо для 

определения конкретных сотрудников, уполномоченных осуществлять досмотр 

в целях обеспечения транспортной безопасности. Регламентируются подготовка 

и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности. Положительным 

является то, что указанные и другие дефиниции вызваны к жизни 

правоприменительной практикой, а значит, содержат в себе незначительный 

рисковый потенциал16. 

Статьей 9 Федерального закона от 03.02.2014 № 15-ФЗ для 

уполномоченных лиц из числа работников подразделений транспортной 

безопасности законодательно закреплено право на проведение досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) 

собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности, т.е. 

регламентирован досмотр физических лиц, их багажа и ручной клади на входе в 

пассажирские вокзалы на железнодорожном транспорте.  

Статьей 10 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

установлены ограничения при трудоустройстве и работе, связанной с 

обеспечением транспортной безопасности. Так, к примеру, лица, имеющие, 

                                           
15 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения транспортной безопасности : Фед. закон от 03.02.2014 N 15-ФЗ // Рос. газ. — 2014. — 05 февраля. 
16 Степаненко Ю.В. Интерпретационные риски в правовом обеспечении транспортной безопасности // 

Современный юрист. 2015. N 3. С. 8 - 20. 
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непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления, а также лица страдающие психическими заболеваниями, 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, не вправе осуществлять работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности17. 

Данными изменениями в закон заложены основы для формирования 

качественного кадрового состава сил обеспечения транспортной безопасности. 

Регламентированы вопросы подготовки, аттестации и аккредитации 

подразделений транспортной безопасности, введены ограничения при 

выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности, впервые в законодательстве прописаны досмотровые процедуры 

для таких подразделений. Ранее проведение досмотровых мероприятий 

должностными лицами перевозчиков без сотрудников органов внутренних дел 

не соответствовало действующему законодательству. 

Остановимся несколько подробнее на ключевых вопросах организации 

транспортной безопасности, имеющих практическое значение для проведения 

прокурорских проверок и формулирования методических рекомендаций по их 

проведению. 

Статьей 4 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

установлено, что обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается прежде 

всего на субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчиков18. 

В целях определения степени угрозы совершения террористических актов 

в деятельности объектов транспорта и его возможных последствий в 

соответствии со ст. 6 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства подлежат 

обязательному категорированию. Категорирование объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств осуществляется компетентными 

                                           
17 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
18 Там же 
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органами в области обеспечения транспортной безопасности. Категорированные 

объекты включаются в реестр объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств19.  

На железнодорожном транспорте в соответствии с Положением о 

Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 

397, компетентным органом в области транспортной безопасности, определено 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (далее - Росжелдор), 

которое осуществляет полномочия по категорированию указанных объектов, 

ведению реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, утверждению результатов оценки уязвимости20. Прокуроры выявляют 

значительное количество нарушений в территориальных подразделениях 

Росжелдора при категорировании и ведении реестра. 

Порядок установления количества категорий и критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств утвержден 

приказом Минтранса Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 6221. 

Основными задачами категорирования являются: отнесение 

компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности 

каждого объекта транспорта к одной из категорий; категорирование объекта 

транспорта осуществляется на основании критериев категорирования по видам 

транспорта. Степень угрозы совершения террористического акта в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры (далее - ОТИ) и/или транспортных 

средств (далее - ТС), возможные последствия совершения террористического 

                                           
19 Степаненко Ю.В., Басыров Л.А. Законодательное обеспечение транспортной безопасности // 

Административное право и процесс". 2007. N 2. С. 21-25. 
20 Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта : утв. Постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 30 июля 2004 г. № 397 : в ред. Постановления Правительства Рос. Федерации 

от 25 декабря 2015 г. № 1435 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 32, ст. 3344. 
21 Порядок установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной 

безопасности : утв. приказом Минтранса РФ от 21.02.2011 N 62 // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти — 2011. — №15. 
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акта в их деятельность являются критериями категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры или транспортных средств22. 

По результатам категорирования ОТИ и (или) ТС присваивается категория. 

Компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности 

информирует субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении категории 

путем размещения этой информации на официальном сайте Федерального 

агентства железнодорожного транспорта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которое сопровождается 

соответствующим уведомлением субъекта транспортной инфраструктуры по 

электронной почте и в письменном виде. 

Категорированные ОТИ и (или) ТС включаются в реестр 

категорированных объектов. Применительно к объектам железнодорожного 

транспорта вводятся не более четырех категорий в порядке убывания их 

значимости - первая, вторая, третья, четвертая. 

Проведение категорирования указанных объектов в системе нормативных 

положений об обеспечении транспортной безопасности занимает 

основополагающее место, поскольку от установленной категории объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств зависит 

осуществление иных задач по обеспечению транспортной безопасности, и это 

существенно влияет на организацию прокурорских проверок и выбор мер 

прокурорского реагирования. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что на стадии 

категорирования имеется определeнная специфика по объектам надзора. Так, 

субъекты транспортной инфраструктуры в целях обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры обязаны представить в 

Росжелдор полные и достоверные сведения о субъекте транспортной 

инфраструктуры и об объекте транспортной инфраструктуры (транспортном 

средстве) для категорирования и ведения реестра объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, а Росжелдор, в свою очередь, обязан 

                                           
22 Там же 
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определить категорию и внести объект в реестр. Таким образом, прокурорские 

проверки рационально проводить параллельно в транспортной организации и 

территориальном подразделении Росжелдора либо с истребованием 

соответствующих сведений. 

Требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта, утверждены постановлением Правительства РФ от 26.04.2017 № 

49523. 

Следующей стадией организации транспортной безопасности, 

существенно влияющей на проведение прокурорских проверок в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

является - оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Порядок проведения оценки уязвимости определeн законодательно (статья 

5 Федерального закона «О транспортной безопасности»). Итоги проведенной 

оценки уязвимости объектов транспорта утверждаются компетентными 

органами в области обеспечения транспортной безопасности24. 

Сущность проведения оценки уязвимости сводится к деятельности по 

изучению с последующим описанием технических и технологических 

характеристик объекта транспорта, системы принятых на объекте мер по защите 

от террористических актов, способов реализации потенциальных угроз 

совершения террористических актов в деятельность объекта транспорта. Оценка 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры проводится 

специализированными организациями в области обеспечения транспортной 

                                           
23 Требования требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта : утв. 

пост. Правительства РФ от 26.04.2017 N 495// Собрание законодательства РФ, – 2017. – N 19. ст. 2835 
24 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 

consultantplus://offline/ref=D9AAE9CFE29C0E8D7A5ECF069843E58EB36CC9C0BD70F51A9504E05F18A3C9DF575C6ACC30A3DAE6h5D4P
consultantplus://offline/ref=D9AAE9CFE29C0E8D7A5ECF069843E58EB36CC9C0BD70F51A9504E05F18A3C9DF575C6ACC30A3DAE6h5D4P
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безопасности с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности 

на основе публичного договора.  

При этом, в законодательстве установлен срок проведения оценки 

уязвимости, который не должен превышать 3 месяцев со дня размещения на 

официальном сайте Росжелдора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о присвоении категории объекту транспортной 

инфраструктуры. Решение об утверждении результатов проведенной оценки 

уязвимости либо об отказе в их утверждении принимается компетентным 

органом в срок, не превышающий 30 дней. 

Также, транспортная организация обязана утвердить в течение одного 

месяца со дня утверждения результатов оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры (транспортного средства) значительный 

перечень организационно-распорядительных документов, направленные на 

реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности объекта. 

Соблюдение указанных сроков зачастую и проверяется прокурорами при 

проведении проверок в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. Спецификой надзора на данной стадии является 

еще и то, что проверки проводятся также в специализированных организациях, 

которые проводят оценку уязвимости. В деятельности таких организаций 

прокурорами выявляются многочисленные нарушения законов при оказании 

услуг по оценке уязвимости. 

Следующая стадия организации транспортной безопасности является 

разработка и утверждение плана обеспечения транспортной безопасности. 

Согласно ст. 9 Федерального закона «О транспортной безопасности» на 

основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств субъекты транспортной 

инфраструктуры разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств и не 

позднее трех месяцев со дня утверждения результатов оценки уязвимости 
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направляют их на утверждение в компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности25. 

План разрабатывается отдельно для каждого объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортного средства. Для транспортных средств, 

используемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, у которых 

идентичны конструктивные, технические и технологические элементы и 

категория, допускается разработка Плана обеспечения транспортной 

безопасности для группы транспортных средств. Решение об утверждении Плана 

обеспечения транспортной безопасности либо об отказе в его утверждении 

принимается компетентным органом в срок, не превышающий тридцать дней. 

План разрабатывается отдельно для каждого объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. Для транспортных средств, 

используемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, у которых 

идентичны конструктивные, технические и технологические элементы и 

категория, допускается разработка плана для группы транспортных средств. 

Решение об утверждении плана либо отказать в утверждении принимается 

компетентным органом в срок, не превышающий 30 дней 

В плане указывается конкретные режимные, охранные, инженерно-

технические и иные меры защиты объекта транспорта, в том числе указывается 

о местах размещения и составе систем и средств сигнализации, контроля 

доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио и видеозаписи, связи, освещения, 

сбора, обработки, приема и передачи информации26. 

Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств осуществляется 

субъектами транспортной инфраструктуры, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, субъектами транспортной 

инфраструктуры совместно с органами государственной власти или органами 

                                           
25 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
26 Там же 
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местного самоуправления либо исключительно органами государственной 

власти (ч. 4 ст. 9 Федерального закона)27. 

Транспортные прокуроры при проведении проверок в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

проверяют не только наличие плана и соблюдение срока его разработки и 

утверждения, но и порядок и последовательность его реализации, том числе 

наличие на каждом объекте всех инженерно-технических систем обеспечения 

транспортной безопасности, предусмотренных планом. 

Наряду с категорированием, оценкой уязвимости и разработкой плана 

важной составляющей транспортной безопасности является информационное 

обеспечение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» в целях осуществления мер по обеспечению транспортной 

безопасности создана единая государственная информационная система 

обеспечения транспортной безопасности, являющаяся собственностью 

Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 11 данного Закона информационная 

система состоит в том числе из автоматизированных централизованных баз 

персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств.  

Применительно к нашему исследованию, такие базы формируются при 

осуществлении железнодорожных перевозок в дальнем следовании, а также 

перевозок железнодорожным транспортом по отдельным маршрутам, 

определенным Правительством Российской Федерации.  

Персональные данные о пассажирах передаются в автоматизированные 

централизованные базы субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками, федеральными органами исполнительной власти, иностранными 

государствами и организациями в рамках международного сотрудничества по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности28. 

                                           
27 Там же 
28 Дмитриев С.А. Некоторые вопросы по информационному обеспечению области транспортной 

безопасности // Транспортное право. 2009. N 2 

consultantplus://offline/ref=C44344F3407FBD0A4209FB22A6EDEDD19FA0E32C9CE24F6104741661B3368029CBC3A47Dk4Q6P
consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394785F17E78A32D5D040DEA5E127284537DD427DBDDJ3KEM
consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394785F17E78A32D5D040DEA5E127284537DD427DBDF3DF7E330J8K0M
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Таким образом, Федеральный закон «О транспортной безопасности» 

создает целостную систему обеспечения транспортной безопасности, 

включающую оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, 

категорирование, установление уровней безопасности, планирование и 

реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности, контроль и 

государственный надзор за деятельностью субъектов транспортной 

безопасности. Основанная ответственность за обеспечение транспортной 

безопасности возложена на владельцев транспортных средств и объектов 

транспортной инфраструктуры, т.е. частных лиц, они же несут основные 

материальные затраты по обеспечению транспортной безопасности,29 они же, в 

свою очередь, являются основными объектами прокурорского надзора. 

К другим законодательным актам в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта относятся, – 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»30 и Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»31. 

Данные законы устанавливают правовые, организационные и 

экономические условия функционирования железнодорожного транспорта 

общего пользования, организации обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, основы взаимодействия 

организаций железнодорожного транспорта с органами государственной власти 

и организациями других видов транспорта, между перевозчиками, пассажирами, 

грузоотправителями (отправителями), грузополучателями (получателями), 

владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего 

пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, а 

                                           
29 Зырянов С.М., Кузнецов В.И. Транспортная безопасность и система субъектов ее обеспечения // 

Журнал российского права. 2012. N 12. С. 5 - 12. 
30 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ : в ред. 

Федер. закона Рос. Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ  // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 
31 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ : в 

ред. Федер. закона Рос. Федерации от 06.04.2015 N 81-ФЗ  // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 

consultantplus://offline/ref=A5E6DE8583E44B489128267D26BA5BAF3DCA782C07700AA8D73818675DD752C6B4F92815E052F2D1t8D5L
consultantplus://offline/ref=133D2D33DA7291BAE6BF4417B0A79A4B48052F4A3A852847E79E08923786D4106CE1047F1A3401196AJ5L
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также основы государственного регулирования в области железнодорожного 

транспорта необщего пользования. 

Отмечая безусловные достижения в формировании и развитии 

законодательства об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, следует отметить, что для успешного 

предупреждения терроризма на объектах транспорта этого недостаточно.  

Результаты анализа законов, регулирующих общественных отношения, 

связанные с антитеррористической защищенностью объектов 

железнодорожного транспорта, показал, что существуют проблемные вопросы, 

которые возникают в правоприменительной практике и при осуществлении 

прокурорского надзора в этой сфере. 

Одной из основных проблем, затрудняющих применение законодательства 

о транспортной безопасности является непринятие Правительством Российской 

Федерации, Министерством транспорта РФ и другими ведомствами 

подзаконных актов в развитие Федерального закона «О транспортной 

безопасности», что существенно препятствует реализации положений самого 

закона.  

Так, МВД России по причине отсутствия необходимых нормативных 

правовых актов не исполняется ряд функций, возложенных на органы 

внутренних дел Федеральным законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности». Так, МВД России с февраля 

2014 г. вопреки положениям ч. 2 ст. 12.3 Федерального закона от 09.02.2007 № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности» не принят порядок периодической 

проверки работников подразделений транспортной безопасности на годность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и служебного огнестрельного оружия. Нормативными правовыми 

актами не регламентирован порядок организации оперативного взаимодействия 

полиции с работниками подразделений транспортной безопасности 
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метрополитена, использующими соответствующие средства инструментального 

контроля и радиосвязь. 

Между тем отсутствие предусмотренных Федеральным законом от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» подзаконных актов влечет 

невозможность исполнения его норм в правоприменительной практике, 

неправомерность реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры 

отдельных мероприятий, направленных на повышение защищенности объектов 

транспорта от террористических актов, а в ряде случаев позволяет избежать 

принятия необходимых мер в целях обеспечения транспортной безопасности. 

В прокурорской практике встречаются и другие затруднения при 

толковании и применении правовых норм. Как уже говорилось ранее, субъект 

транспортной инфраструктуры обязан обеспечить проведение оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (транспортных средств) и 

утверждение в установленном порядке результатов оценки уязвимости в течение 

трех месяцев с момента включения объекта транспортной инфраструктуры 

(транспортного средства) в Реестр категорированных объектов, а также 

разработать и утвердить план обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры (транспортных средств) в течение трех месяцев и 

реализовать его в течение шести месяцев с момента утверждения результатов 

оценки уязвимости. 

Вместе с тем, на практике распространены случаи, когда компетентным 

органом неоднократно принимаются решения об отказе субъекту транспортной 

инфраструктуры в утверждении результатов оценки уязвимости ОТИ и/или ТС 

либо об отказе в утверждении плана обеспечения транспортной безопасности. 

При этом в законодательстве о транспортной безопасности отсутствуют 

нормы, устанавливающие сроки повторного направления результатов оценки 

уязвимости или плана обеспечения транспортной безопасности, после 

устранения недостатков, а также конкретная норма, предусматривающая 

ответственность должностных лиц субъектов транспортной за повторное 

consultantplus://offline/ref=1139042F2D93B91295C97A5DF1E002E2A1A84DA50F322D32E51866FC861695FC926691E2BF3D0BB4vCR4A
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предоставление планов обеспечения транспортной безопасности без устранения 

ранее выявленных нарушений. 

Сложившиеся ситуация позволяет недобросовестным субъектам 

транспортной инфраструктуры необоснованно затягивать сроки проведения 

оценки уязвимости и разработки планов транспортной безопасности. Указанные 

факты приводят к тому, что длительное время не реализовываются меры защиты 

объекта транспорта от противоправных действий (бездействия), угрожающим 

жизни и здоровью людей. 

Такая ситуация складывается и потому, что отсутствуют какие-либо 

методические рекомендации по разработке планов обеспечения транспортной 

безопасности разработанные либо компетентными органами, наделенными 

правом их утверждения, либо самими субъектами транспортной 

инфраструктуры. 

Еще одним самостоятельным вопросом, требующим разрешения, является 

вопрос о том, какие сведения в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта необходимо относить к 

государственной тайне. Данный вопрос имеет существенное значение прежде 

всего для совершенствования надзорной деятельности прокурора и разработки 

конкретных методических рекомендации проведения проверок исполнения 

законов в данной сфере правоотношений. 

Транспортный комплекс является важной составляющей 

жизнеобеспечения государства в целом, его нормальное функционирование - 

залог стабильности экономики и политики. Свободный доступ к информации, 

свидетельствующей об опасности для того или иного объекта, ведет к 

дестабилизации его деятельности, панике среди работников данного объекта. В 

ряде случаев свободное распространение подобного рода информации может 

выступать в качестве провокационного акта, направленного на прекращение или 

приостановление деятельности объекта транспортной инфраструктуры, 

нарушение маршрутов движения транспортных средств, отмену рейсов и т.д., 

что ведет к невыполнению субъектами транспортной инфраструктуры своих 
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обязательств по договорам как внутри государства, так и на межгосударственном 

уровне32. 

Так, Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 утвержден Перечень 

сведений, отнесенных к государственной тайне, а также государственные 

органы, наделенные полномочиями по распоряжению такими сведениями (далее 

- Перечень). 

В соответствии с п. 116 вышеуказанного Перечня к государственной тайне 

отнесены сведения, раскрывающие меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности критически важных объектов или потенциально опасных 

объектов инфраструктуры Российской Федерации, результаты оценки их 

уязвимости33. 

Согласно части 4 ст. 5 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств являются информацией 

ограниченного доступа. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в 

части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются сведениями, 

составляющими государственную тайну34. 

Аналогичные требования закон предъявляет и к сведениям, содержащимся 

в планах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств (часть 3 ст. 9 Федерального закона «О 

транспортной безопасности»). 

До 2014 года часть 2 статьи 4 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» звучала следующим образом - Объекты транспортной 

инфраструктуры и транспортные средства, обеспечение транспортной 

безопасности которых осуществляется исключительно федеральными органами 

                                           
32 Бевзюк Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности» / под ред. С.Ю. Морозова // системы КонсультантПлюс, 2009. 
33 Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне : утв. Указом През-та РФ от 30.11.1995 N 

1203 // Собр. законодательства РФ", – 1995., – N 49, ст. 4775. 
34 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 

consultantplus://offline/ref=BE0A303CB8AF0001159181F66CA78A6265BEA12A0F963FD36576F2D0A95B07BD41D5B577CAFCD133RDR7R
consultantplus://offline/ref=BE0A303CB8AF0001159181F66CA78A6265BEA12A0F963FD36576F2D0A95B07BD41D5B577CAFCD337RDRFR
consultantplus://offline/ref=787A9C749D84A8AFF44D6C42D6966C037DC576418937E2D8C56697BE94E7E19AA92614C36C3F000ABFE2I
consultantplus://offline/ref=787A9C749D84A8AFF44D6C42D6966C0375CE7D4E8B3EBFD2CD3F9BBC93E8BE8DAE6F18C26C3F00B0EDI
consultantplus://offline/ref=787A9C749D84A8AFF44D6C42D6966C037DC576418937E2D8C56697BE94E7E19AA92614C36C3F000ABFE2I
consultantplus://offline/ref=27D1FD77379978A7059B5978C018591CFC3118578E57D0713D5FE692wBIFR
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исполнительной власти, определяются федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Федеральным законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения транспортной безопасности» в Федеральный закон от 9 февраля 

2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» внесены изменения и часть 

2 статьи 4 изложена в следующей редакции: «2. Федеральные органы 

исполнительной власти обеспечивают транспортную безопасность в 

соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления участвуют в обеспечении транспортной безопасности в 

соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

Полагаем, что законодателем допущена техническая ошибка при принятии 

Федерального закона от 03.02.2014 № 15-ФЗ. Необходимо было внести 

соответствующие изменения в статьи 5, 9 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» изменив часть 2 статьи 4 на часть 5 статьи 4, которая содержит 

нормы, прописанные в предыдущей редакции закона. 

В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, 

обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется 

исключительно федеральными органами исполнительной власти, определяются 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства РФ. 

Статей 23 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» установлено, что охрана наиболее важных объектов 

железнодорожного транспорта общего пользования и специальных грузов 

осуществляется подразделениями ведомственной охраны федерального органа 

consultantplus://offline/ref=0E454961FAAC1F6AF893C2CAB5F40716BCF9CC5271C08D6F5BF4BBCCA4m0l9I
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исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, внутренних 

войск федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел и 

иными уполномоченными подразделениями. Перечни таких объектов и грузов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации35. 

К указанному Перечню наиболее важных объектов железнодорожного 

транспорта общего пользования, подлежащих охране подразделениями 

ведомственной охраны федерального агентства железнодорожного транспорта, 

утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2009 № 891-р36, относятся: 1. Искусственные сооружения и другие объекты 

стратегического назначения, за исключением объектов, подлежащих охране 

подразделениями внутренних войск МВД России; 2. Посты электрической 

централизации внеклассных железнодорожных станций и железнодорожных 

станций первого класса; 3. Информационные вычислительные центры и узлы 

связи; 4. Центры диспетчерского управления; 5. Запасные пункты управления; 6. 

Базы и склады специального назначения; 7. Парки узловых железнодорожных 

станций, сортировочные парки станций и парки станций, где осуществляются 

работы с опасными грузами; 8. Объекты локомотивного и вагонного хозяйства, 

имеющие оборонное значение (предназначенные для выполнения 

мобилизационных планов). 

Таким образом, полагаем, что сведения о результатах проведенной оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (транспортных средств) и 

сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности по 

указанным выше объектам должно относится к сведениям, составляющим 

государственную тайну, что существенно влияет на организацию проведения 

прокурорских проверок, в части оформления работникам прокуратуры допуска 

к государственной тайне и порядка работы с данными документами. 

                                           
35 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ : в ред. 

Федер. закона Рос. Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ  // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 

 
36 Перечень наиболее важных объектов железнодорожного транспорта общего пользования, подлежащих 

охране подразделениями ведомственной охраны Федерального агентства железнодорожного транспорта : утв. 

распор. Прав. РФ от 27.06.2009 N 891-р // Собр. законодательства РФ. – 2009. – N 28, ст. 3573. 
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Для правильного определения содержания деятельности органов 

прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

очевидна необходимость обратиться к проблеме легальных и научных 

определений понятия «объект железнодорожного транспорта», 

«антитеррористическая защищенность объекта» и близких им категорий.  

Переходя к определению антитеррористической защищенности объектов 

необходимо пару слов сказать по поводу определения понятия терроризм. 

В.И. Даль истолковывает терроризм как стремление устрашать смертными 

казнями, убийствами, угрозами насилия и физического уничтожения, жестокими 

карательными мерами и истязаниями, расстрелами37. С.И. Ожегов трактует 

террор как устрашение своих политических противников, выражающееся в 

физическом насилии, вплоть до уничтожения38. Представляется, что 

определение данное В.И. Далем ближе по содержанию к официальному 

определению терроризма, содержащемся в федеральном законе. Так, легальное 

определение отражено в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. «О 

противодействии терроризму», согласно п. 1 ст. 3 которого терроризм - 

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий. 

Даль трактует терроризм как стремление запугать смертной казнью, 

угрозами насилия и физического уничтожения, жестокими карательными 

мерами и пыток, казней. С. И. Ожегов определяет террор как устрашение своих 

политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 

уничтожения; жесткое запугивание, насилие, а терроризм-как политику и 

практику террора 

                                           
37 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1956. С. 401. 
38 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4е изд. М., 2003. С. 796. 
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Легальное определение понятия «антитеррористическая защищенность 

объекта» содержит Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»39. Так, антитеррористическая защищенность 

объекта (территории) - (от греч. «a №ti» – вместо, против, от латин. «terror» – 

страх ужас) состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного 

объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению 

террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей 

понимается территория общего пользования поселения или городского округа, 

либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего 

пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при 

определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти 

человек. Данное определение содержится в п. 6 ст. 3 Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»40. 

Указанное определение понятия «антитеррористическая защищенность 

объекта», на законодательном уровне впервые было закреплено в 2013 году в 

Федеральном законе от 23.07.2013 № 208-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

антитеррористической защищенности объектов»41, которым внесены изменения 

в ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

Однако использование приведенного выше законодательного определения 

вызывает существенные затруднения в силу ряда факторов. Во-первых, такие 

понятия, как объекты и места массового пребывания людей представляются 

неопределенными, так как закон не раскрывает их содержание, что, в свою 

очередь, создает условия для субъективного усмотрения правоприменителем. 

Во-вторых, понятие «антитеррористическая защищенность объекта» 

                                           
39 О противодействии терроризму : Федер. закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 31.12.2014 N 505-ФЗ  // Рос. газ. — 2006. — 10 марта. 
40 О противодействии терроризму : Федер. закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 31.12.2014 N 505-ФЗ  // Рос. газ. — 2006. — 13 марта. 
41 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

антитеррористической защищенности объектов : Федер. закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от  23.07.2013 N 208-ФЗ  // Рос. газ. — 2013. — 26 июля. 
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определяется через «состояние защищенности», что, на наш взгляд, является 

недостатком юридической техники и проработанности терминологии при 

подготовке проекта федерального закона. В данном случае законодателем 

допущена тавтология, т.е. совпадение лексических элементов определяющего и 

определяемого понятий. Юридически верно было бы раскрыть сущность 

понятия «защищенности». Таким образом, представляется необходимым 

сформулировать авторское определение «антитеррористическая защищенность 

объекта», исключив из легального определения тавтологию и иные недостатки, 

а также переложив его на исследуемые объекты железнодорожного транспорта. 

В этой связи, представляет интерес анализ определений данных в 

различных правовых актах. Так, в Своде правил «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования 

проектирования»42, антитеррористической защищенности объекта – это 

состояние здания (сооружения), при котором обеспечивается безопасность его 

функционирования посредством применения инженерно-технических и 

режимных мер, направленных на предотвращение совершения 

террористического акта. 

Кроме того, представляет интерес определение, содержащееся в 

Рекомендательном глоссарии терминов и понятий в сфере обеспечения 

антитеррористической защищенности критически важных объектов в 

государствах – участниках СНГ43, принятом 27 Ноября 2015 г. Комиссией по 

вопросам обороны и безопасности Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств. Так, обеспечение 

антитеррористической защищенности критически важного объекта в 

соответствии с указанным глоссарием это реализация мер государственного 

реагирования на террористические угрозы критически важному объекту, а также 

                                           
42 Свод правил "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие 

требования проектирования" : утв. приказом Минрегиона России от 05 июля 2011 г. N 320 // Администратор 

образования. – 2009. – сентябрь. – № 18. 
43 Рекомендательный глоссарий терминов и понятий в сфере обеспечения антиреррористической 

защищенности критически важных объектов в государствах – участниках СНГ : принят 27 Ноября 2015 г. 

Комиссией по вопросам обороны и безопасности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств // Информационный бюллетень. – 2016., – №64, ч.2, – с.404. 

consultantplus://offline/ref=6CBC180CDFEFFDF90615B74A0D6B4BF09BA51D28BF9F67E2479D56633F8EF918E91423954B66FD61Y6t3M
http://iacis.ru/activities/documents/?NAME=%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99&search_docs=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&category=&type_of_document=&document_type=&cis_documents_adopted=&document_entered_by=&date_fld=&date_fld_finish=
http://iacis.ru/activities/documents/?NAME=%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99&search_docs=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&category=&type_of_document=&document_type=&cis_documents_adopted=&document_entered_by=&date_fld=&date_fld_finish=
http://iacis.ru/activities/documents/?NAME=%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99&search_docs=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&category=&type_of_document=&document_type=&cis_documents_adopted=&document_entered_by=&date_fld=&date_fld_finish=
http://iacis.ru/structure/komissii_mpa/postoyannaya_komissiya_po_voprosam_oborony_i_bezopasnosti/
http://iacis.ru/structure/komissii_mpa/postoyannaya_komissiya_po_voprosam_oborony_i_bezopasnosti/
consultantplus://offline/ref=6CBC180CDFEFFDF90615B74A0D6B4BF09BA51D28BF9F67E2479D56633F8EF918E91423954B66FD61Y6t3M
http://iacis.ru/activities/documents/?NAME=%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99&search_docs=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&category=&type_of_document=&document_type=&cis_documents_adopted=&document_entered_by=&date_fld=&date_fld_finish=
http://iacis.ru/activities/documents/?NAME=%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99&search_docs=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&category=&type_of_document=&document_type=&cis_documents_adopted=&document_entered_by=&date_fld=&date_fld_finish=
http://iacis.ru/structure/komissii_mpa/postoyannaya_komissiya_po_voprosam_oborony_i_bezopasnosti/
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охранных, режимных, инженерно-технических, аппаратно-программных и 

других мер, принимаемых на критически важном объекте в целях 

предупреждения совершения на нем акта терроризма. 

В указанных правовых актах перечислены меры, принимаемые на 

охраняемых объектах, направленные на предотвращение совершения 

террористического акта. Анализ Федерального закона «О транспортной 

безопасности» свидетельствует, что к основным мерам должны относится: 

организационные (представить полные сведения для категорирования, провести 

оценку уязвимости, разработать план обеспечения безопасности объекта, 

реализовать план, утвердить организационно-распорядительные документы), 

режимные (обеспечить обращение со сведениями о результатах оценки 

уязвимости объектов и сведениями, содержащимися в планах транспортной 

безопасности, обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим на объекте 

транспортной инфраструктуры), кадровые (сформировать подразделения 

транспортной безопасности, обеспечить подготовку и аттестацию сил 

обеспечения транспортной безопасности), инженерно-технических (оснастить 

объект техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, 

инженерными средствами и системами (заграждениями, противотаранными 

устройствами, решетками, усиленными дверями, заборами, шлюзовыми 

камерами, досмотровыми эстакадами, запорными устройствами), иными 

сооружениями и устройствами, предназначенными для воспрепятствования 

несанкционированному проникновению и совершению террористических актов, 

обеспечить видеонаблюдение, аудио- и видеозапись с целью документирования 

действий сил обеспечения транспортной безопасности), охранных (проводить 

досмотр, наблюдение, сверку и (или) проверку документов, выявлять 

нарушителей). 

В этой связи, следующее определение понятия «антитеррористическая 

защищенность объекта» было бы более обоснованным. Антитеррористическая 

защищенность объекта — это состояние зданий, строений, сооружений, иных 

объектов, мест массового пребывания людей, при котором минимизированы 
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угрозы совершения террористических актов путем внедрения организационных, 

режимных, охранных, инженерно-технических и иных мер защиты, а также 

принятия мер по надлежащему кадровому обеспечению. 

Для правильного определения специфики предмета правоотношений, 

возникающих именно на железнодорожном транспорте попытаемся более 

подробно рассмотреть термин «объекты железнодорожного транспорта», 

основываясь на системном анализе законодательства Российской Федерации. 

Действующее законодательство не содержит понятия «объекты 

железнодорожного транспорта», однако, полагаем, что данное понятие 

раскрывается через сходные по своему содержанию легальными понятиями 

«объекты транспортной инфраструктуры», «железнодорожный транспорт 

общего и необщего пользования», «инфраструктура железнодорожного 

транспорта» и др. 

Понятие «объекты транспортной инфраструктуры» содержится в 

Федеральном законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и 

представляет собой технологический комплекс, включающий в себя: 

а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; б) 

метрополитены; 

в) тоннели, эстакады, мосты; г) морские терминалы, акватории морских 

портов; д) порты, которые расположены на внутренних водных путях и в 

которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка 

грузов повышенной опасности на основании специальных разрешений, 

выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, судоходные 
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гидротехнические сооружения; е) расположенные во внутренних морских водах, 

в территориальном море, исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, 

установки, сооружения; ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, 

навигации и управления движением транспортных средств; з) участки 

автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, 

вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие 

функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и 

оборудование, определяемые Правительством Российской Федерации44. 

Для того, чтобы сформулировать понятие «объекты железнодорожного 

транспорта» необходимо еще обратиться к Федеральному закону от 10.01.2003 

№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», статья 2 

которого содержит ряд важных для нас понятий: 

железнодорожный транспорт общего пользования - производственно-

технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав, другое 

имущество и предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц, 

юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом на 

условиях публичного договора, а также в выполнении иных работ (услуг), 

связанных с такими перевозками; железнодорожный транспорт необщего 

пользования - совокупность производственно-технологических комплексов, 

включающих в себя железнодорожные пути необщего пользования, здания, 

строения, сооружения, в отдельных случаях железнодорожный подвижной 

состав, а также другое имущество и предназначенных для обеспечения 

потребностей физических и юридических лиц в работах (услугах) в местах 

необщего пользования на основе договоров или для собственных нужд; 

инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования (далее - 

инфраструктура) - технологический комплекс, включающий в себя 

                                           
44 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
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железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, 

железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы 

сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и 

систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование 

этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование; 

железнодорожные пути общего пользования - железнодорожные пути на 

территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по 

приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, 

по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой 

работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции; 

железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные подъездные 

пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные 

подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и 

предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами 

железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для 

собственных нужд; - локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны 

локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной состав, а также иной 

предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и 

функционирования инфраструктуры железнодорожный подвижной состав45. 

Обобщив приведенные определения возможно сделать вывод, что объекты 

железнодорожного транспорта — это пути общего и необщего пользования, а 

также сооружения, железнодорожные станции, вокзалы, железнодорожный 

подвижной состав, устройства электроснабжения, сети связи, системы 

сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и 

системы управления движением и иные обеспечивающие функционирование 

этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование. 

Проведенный анализ уже существующих в законодательстве понятий, 

образующих в качестве составных частей обобщенное понятие 

                                           
45 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ : в ред. 

Федер. закон от 13.07.2015 N 247-ФЗ // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 

consultantplus://offline/ref=0275AB0F543D170910B67CB5D9C2E4D50EB040032F33138793749CB9CDB6BA3E32F49F56E2B8A716v4xCH
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«антитеррористическая защищенность объектов железнодорожного транспорта» 

позволяет определить последнее, как состояние технологического комплекса, 

включающего в себя железнодорожные пути общего и необщего пользования, а 

также сооружения, железнодорожные станции, вокзалы, железнодорожный 

подвижной состав и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса 

здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, при котором угрозы 

совершения террористических актов минимизированы путем внедрения 

организационных, режимных, охранных, инженерно-технических и иных мер 

защиты, а также принятия мер по подготовке квалифицированных кадров. 

 

Параграф 2. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта 

 

Основной правовой категорией, раскрывающей и объясняющей структуру, 

содержание и пределы деятельности прокуратуры, являются ее функции46. В 

связи с чем необходимо высказать свою точку зрения по вопросу определения 

места прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта в 

системе функций, отраслей (подфунций) и направлений прокурорского надзора 

за исполнением законов. 

Термин «функция» происходит от латинского слова fu №ctio, что 

переводится как «исполнение», «совершение». В соответствии со словарeм 

иностранных слов под функцией понимается обязанность, круг деятельности, 

назначение, роль47. 

В.П. Рябцев определяет функцию как такой вид деятельности, который 

предопределяется социальным назначением прокуратуры, выраженным в ее 

                                           
46 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 73. 
47 Словарь иностранных слов // Наши слова : сайт. URL: http:// www/nashislova.ru/in/21/?&зфпу=5&word= 

(дата обращения: 02.06.2017). 
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задачах48. Удачное определение функции прокуратуры предложено 

В.В. Клочковым, который писал, что функции прокуратуры можно определить, 

как взаимосвязанные с функциями государства и права основные направления 

деятельности прокуратуры, которые предопределяются ее целями и задачами, 

выражают сущность и социальное назначение прокуратуры и осуществляются 

через соответствующие им типы деятельности с использованием специфических 

для каждого вида деятельности установленных законодательных средств.49 

Взвешенной и обоснованной, по нашему мнению, представляется позиция 

Н.Н.Карпова, согласно которой под функцией понимается определенный 

Федеральным законом вид деятельности прокуратуры, обусловленный ее целями 

и задачами, имеющий собственный предмет и реализуемый посредством 

специально предусмотренных для этого в законе полномочий50. 

Автору настоящего исследования представляется наиболее полным 

определение «функция прокуратуры», как установленной федеральным законом 

и выполняемой прокуратурой значимой для правовой системы общества роль, 

обусловленной свойствами предмета деятельности прокуратуры, спецификой ее 

организационной модели и реализуемую через полномочия прокурора51. 

В ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»52 

говориться о том, что прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, а также выполняет 

иные функции. В этой статье фактически перечисляются как функции, 

обусловленные социальным предназначением и ролью прокуратуры в 

государстве, так и виды ее надзорной деятельности (отрасли и направления 

прокурорского надзора).  

                                           
48 Рябцев В. П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры. М., 1991. С. 

24; Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // Российский прокурорский надзор 

/ Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2001. С. 59. 
49 Клочков В.В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с деятельностью, классификация // 

Прокуратура. Законность. Государственный контроль. М., 1995. С.5. 
50 Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. 2014. – N 8. – С. 7 - 11. 
51 Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Функция прокуратуры Российской Федерации как выполняемая ею 

роль в правовой системе // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. – № 1 (51). – С. 3-9. 
52 О прокуратуре Российской Федерации : Федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 : в ред. Федер. закона от 

29 июля 2017 г. № 246-ФЗ  // Рос. газ. — 1992. — 25 ноября. 
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Удачным законодательным решением стало бы выделение 

самостоятельной статьи, содержащей исчерпывающий перечень функций 

прокуратуры. Научно-правовой анализ законодательного текста позволяет 

вычленить и назвать именно функции прокуратуры, а также дифференцировать 

отрасли и направления прокурорского надзора.  

В настоящее время на законодательном уровне функции прокуратуры 

перечислены только в статье 5 Модельного закона о прокуратуре для стран СНГ. 

Так, к числу функций прокуратуры отнесены: 1) Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов; 2) Уголовное 

преследование и привлечение к ответственности лиц, совершивших 

преступления; 3) Участие в рассмотрении дел судами; 4) Координация 

правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью; 5) Участие в 

правотворческой деятельности; 6) Взаимодействие с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями 

по обеспечению прав и свобод человека и гражданина; 7) Международно-

правовое сотрудничество по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, 

в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, по оказанию правовой 

помощи53.  

В юридической литературе по поводу выделения функций прокуратуры 

единого подхода не сложилось. Так, В. П. Рябцев выделял пять функций 

прокуратуры: надзор за исполнением законов; уголовное преследование; 

предварительное расследование преступлений; участие в правотворческой 

деятельности; координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью54. Н.И. Костенко и А.Г. Халиулин считают достаточным 

выделение четырех функции: надзор за исполнением законов, уголовное 

                                           
53 О прокуратуре : Модельный закон для стран СНГ от 16 ноября 2006 г. (принят в г. Санкт-Петербурге 

16.11.2006 Постановлением N 27-6 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ) 
54 Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // Прокурорский надзор в 

Российской Федерации / Под ред. А.А. Чувилева. М., 2000. С. 65. 
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преследование, координация деятельности правоохранительных органов, 

участие в правотворческой деятельности55. 

Нам представляется обоснованной позиция Е.Л.Никитина56 о наличии у 

прокуратуры РФ следующих функций: надзора за соблюдением норм 

Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов; 

уголовного преследования; участия в судопроизводстве; участия в 

правотворчестве; координации деятельности правоохранительных органов в 

сфере борьбы с преступностью. 

По мнению Е.Л.Никитина прокурорский надзор за соблюдением норм 

Конституции РФ и исполнением законов по своей юридической сущности един 

и неделим, но на практике функция надзора осуществляется в рамках различных 

отраслей и направлений прокурорско-надзорной деятельности57. 

Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением норм Конституции 

РФ и исполнением законов, по нашему мнению, допустимо делить, углубленно 

рассматривая отдельные отрасли и направления надзорной работы. В этом 

случае на отдельном поднаправлении или участке надзора конкретизируются и 

детально анализируются задачи, предмет и пределы, объекты прокурорского 

надзора, полномочия прокуроров, организация и методика его осуществления.  

Таким образом, разнообразие стоящих перед прокуратурой задач 

объективно вызывает необходимость выделения в рамках системы 

прокурорского надзора специальных участков деятельности. В границах этих 

участков могут видоизменяться: предмет надзора и его пределы, полномочия 

прокуроров и формы реагирования на нарушения законности, средства их 

предупреждения. Важно подчеркнуть, что и в теории прокурорского надзора и 

даже в нормативно-распорядительных актах Генеральной прокуратуры 

                                           
55 Костенко Н. И. Прокуратура в государственном механизме Российской Федерации: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1996. С. 19; Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования 

прокуратурой России. Кемерово, 1997. С. 115. 
56 Никитин Е.Л. Концептуальный подход к определению функций и системы полномочий прокуратуры 

в России // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. – № 6. – С. 58-64. 
57 Там же. 
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Российской Федерации эти участки деятельности получают различные названия. 

Причем уже давно наряду с понятием отрасли вошло в употребление и признано 

правомерным обозначение отдельных участков деятельности как направлений 

прокурорского надзора, прокурорской работы.58 Как правило, они формируются, 

исходя из видов поднадзорных органов, из тех правовых сфер, в которых борьба 

с правонарушениями имеет особое значение. Следовательно, можно 

констатировать, что на законодательном уровне понятия отрасли и направления 

прокурорской деятельности не формулируются и не разграничиваются. Вместе с 

тем с точки зрения теории они взаимосвязаны используются в практической 

правовой фразеологии с учетом их особенностей, а в отдельных случаях — 

рассматриваются как тождественные.  

В монографической и иной научной литературе применительно к 

осуществлению прокурорского надзора обосновываются различные подходы к 

пониманию термина «направление прокурорского надзора». 

А.Х. Казарина определяет направление как отдельный участок надзорной 

и иной деятельности в рамках одной отрасли (подотрасли), выделение которого 

обусловлено необходимостью решения специальных задач в сфере однородных 

общественных отношений59. 

Ю.Е. Винокуров обоснованно определяет направление как надзор за 

исполнением конкретного закона или нескольких законов, регулирующих 

общественные отношения в определенной сфере (банковской, налоговой, 

аграрной и др.)60.  

Исходя из сложившейся правоприменительной практики, а также с учетом 

изложенных теоретических положений представляется возможным и 

обоснованным выделение поднаправлений в направлениях прокурорского 

надзора, которые, в свою очередь, входят в одну из отраслей прокурорского 

надзора. 

                                           
58 См.: Даев В. Г., Маршунов М. Н. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990. С. 73-79. 
59 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

экономической направленности: дис. … докт. юрид. наук. М., 2009.  С. 131—138. 
60 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум. 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. Ю.Е. Винокурова. 

М., 2006. С. 148—150. 
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В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 21, 26, 

29, 32) установлены специальные предметы и объекты прокурорского надзора по 

четырем отраслям (направлениям) надзорной деятельности. Понятие надзорной 

функции включает в себя понятия надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов (общего надзора) и специальных отраслей надзора. 

Специальные задачи отраслей прокурорского надзора обуславливаются общими 

задачами деятельности прокуратуры и конкретизируются содержанием 

надзорной работы в каждой отрасли.  

Формально-юридический подход при классификации отраслей 

прокурорского надзора диктует необходимость их перечисления согласно тексту 

раздела 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»: надзор 

за исполнением законов и законностью правовых актов (общий надзор); надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

В рамках научно-теоретического подхода можно выделить более широкий 

состав группы отраслей прокурорского надзора: надзор за исполнением законов 

и законностью правовых актов (общий надзор); надзор за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия; надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; 

надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, 

надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта безусловно 
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относится к такой отрасли, как надзор за исполнением законов и законностью 

правовых актов (общий надзор). 

Для определения конкретного места прокурорского надзора за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта в системе надзорных функций прокуратуры 

необходимо отталкиваться от определенной группы законов, регулирующих 

относительно обособленные сферы общественных отношений.  

Прокурорский надзор в исследуемой сфере носит комплексный характер и 

регулируется различными группами законодательных актов. Так, основные 

принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма устанавливается Федеральным законом «О 

противодействии терроризму». В свою очередь, правовая и организационная 

основа антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта в целях обеспечения защиты от актов незаконного вмешательства 

регламентируется Федеральным законом «О транспортной безопасности».  

На основании изложенного прокурорский надзор за исполнением законов 

об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта включает в себя в равной степени такие направления прокурорского 

надзора, как надзор за исполнением законов на транспорте и надзор за 

исполнением законов о противодействии терроризму, в части профилактики 

терроризма на объектах транспорта. 

Причем, данное поднаправление занимает главенствующее место среди 

других поднаправлений, входящих в прокурорский надзор за исполнением 

законов на транспорте.  

Кроме того, необходимо отметить, что данное поднаправление 

прокурорского надзора тесно связано с таким направлением как надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие, прежде всего в части предупреждения и профилактики преступлений 

террористической направленности.  
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Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что 

прокурорский надзор за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта представляет собой 

относящееся к надзорной функции прокуратуры комплексное поднаправление 

прокурорского надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов, которое включает в себя в качестве составных частей 

такие общенадзорные направления прокурорского надзора, как надзор за 

исполнением законов на транспорте и надзор за исполнением законов о 

противодействии терроризму. 

Повышение результативности прокурорского надзора за исполнением 

законов в указанной сфере также должно осуществляться посредством 

корректировки имеющихся теоретических положений, в том числе посредством 

конкретизации его целей и задач.  

Под термином «цель» в социальных науках принято понимать «предмет 

стремления», «то, что надо, желательно осуществить». Любой государственный 

орган имеет четко определенные цели деятельности. Для эффективной работы 

любой организованной структуры, любого органа или организации необходимо  

четко определить цели и задачи 61. Цели деятельности прокуратуры 

предопределяются ее местом и назначением в государственном механизме, 

социальной ролью в обществе. Цели достигаются в результате выполнения 

конкретных задач в процессе осуществления возложенных на прокуратуру 

функций. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 1) в 

качестве таких целей указывает: 

обеспечение верховенства закона; 

обеспечение единства и укрепления законности; 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 

обеспечение защиты охраняемых законом интересов общества и 

государства. 

                                           
61 См.: Лафта Дж.К. Теория организации: учеб. пособие. М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2005. С. 

26–27.  
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Обеспечение верховенства закона является необходимым условием 

установления и поддержания политико-правового режима законности в 

государстве, а в итоге — формирования должного правопорядка в обществе. Все 

наиболее важные, социально-значимые общественные отношения должны 

регулироваться при помощи принятия нормативно-правовых актов (законов) 

соответствующими законодательными (представительными) органами 

государственной власти. Законы образуют единую иерархическую систему и 

различаются по юридической силе. Наибольшей юридической силой обладает 

Конституция Российской Федерации (Основной Закон), далее следуют 

федеральные конституционные (органические) законы и федеральные (текущие) 

законы, действующие на территории всей Российской Федерации. В 

соответствии с разграничением предметов ведения между федеральным центром 

и субъектами Российской Федерации в регионах действуют конституции 

(уставы) и законы субъектов Российской Федерации. Законодательное 

регулирование обладает преимуществом перед иными средствами воздействия 

на общественные отношения и поведение их участников. К иным правовым 

средствам воздействия относится регулирование путем издания нормативных 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, ведомственных подзаконных актов. Все подзаконные 

акты должны соответствовать Конституции Российской Федерации и 

действующим законам. Таки образом, на органы прокуратуры возложены 

обязанности по надзору за исполнением законов органами, перечисленными в 

ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также 

прокуратура проверяет правовые акты на предмет их соответствия Конституции 

РФ и федеральному законодательству. 

Обеспечение единства и укрепления законности — главный фактор 

утверждения единого правового поля (пространства) страны и создания 

правового социального демократического государства. Законность — 

важнейшее понятие теории прокурорского надзора. Термин «законность» может 

использоваться в различных контекстах. Под законностью в теории права 
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зачастую понимают правовой режим в государстве, рассматривают данный 

термин в качестве конституционного принципа, а также используют его для 

характеристики правомерности деятельности государственных 

правоприменительных органов. Законность — важнейшее понятие не только 

теории прокурорского надзора, но и иных правовых дисциплин. Данное понятие 

может быть рассмотрено в широком и узком смыслах. В широком смысле 

законность представляет собой требование строгого, четкого и 

неукоснительного соблюдения и исполнения всех юридических норм в их 

иерархии, действующих на территории Российской Федерации, со стороны всех 

участников правоотношений, включая государственные и частные предприятия, 

учреждения, организации (юридические лица) и граждан (должностные и 

физические лица). В узком смысле понятие «законность» ограничено по 

субъектному составу и охватывает исключительно деятельность 

государственных органов и их должностных лиц по надлежащему применению 

(реализации) правовых норм. При установлении и поддержании режима 

законности очень важно, чтобы было обеспечено не только точное исполнение 

законов, но и их единообразное понимание и применение. Анализируя 

содержание законности, полагаем необходимым рассматривать это понятие в 

динамике, т. е. вычленить составляющие его элементы исходя из существующих 

и апробированных в науке подходов.62 С научно-методической точки зрения 

можно выделить пять обязательных элементов, ее образующих. Содержание 

термина «законность» составляют: 1) законы и подзаконные акты; 2) контроль за 

соблюдением и исполнением законов и подзаконных актов; 3) прокурорский 

надзор за соблюдением и исполнением законов и законностью подзаконных 

актов; 4) соблюдение и исполнение законов и подзаконных актов; 5) меры 

юридической ответственности за совершенные правонарушения. Таким образом, 

в содержание понятия законность включаются не только законы и подзаконные 

акты (нормативный материал), но и активная деятельность (правоприменение, 

использование) по их исполнению, созданию условий их соблюдения и 

                                           
62 Басков В. И. Прокурорский надзор : учебник. М., 1995. С. 7. 
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исполнения. Действительно, «если законы не будут проводиться в жизнь, а будут 

оставаться только на бумаге, воля законодателя останется лишь добрым 

пожеланием и не более того. Поэтому исполнение закона, т.е. деятельность 

органов исполнительной власти, — является непременным условием 

соблюдения законов», — полагал профессор В.И. Басков.63 Конечно, в наши дни 

законность — важнейший принцип организации и деятельности любого органа 

государственного аппарата, его должностных лиц. Также, надзорная 

деятельность прокуратуры должна всячески содействовать установлению и 

поддержанию режима законности в стране.  

Потребность в обеспечении единства и укреплении законности в России 

существует объективно. Огромная по площади территория с неодинаковыми 

климатическими условиями и возможностями ведения хозяйства, 85 субъектов 

Федерации, которые находятся на различных уровнях экономического и 

социального развития, низкий уровень правосознания и сложившиеся 

«традиции» правового нигилизма граждан и должностных лиц, существенные 

отличия в правопонимании у представителей разных национальных 

(этнических) групп, проживающих на территории страны, обуславливают 

необходимость деятельности прокуратуры в этом направлении. 

Неукоснительное соблюдение норм Конституции Российской Федерации, 

точное и единообразное исполнение законов, действующих на территории 

государства, можно обеспечить только при помощи достижения единства 

правопонимания физическими и должностными лицами, повышения уровня 

правосознания и формирования навыков правовой культуры населения, 

укрепления правоохранительной системы государства, унификации 

правоприменительных и правореализационных процессов во всех регионах 

Российской Федерации. 

Прокуратура при осуществлении надзора исполнения законов в сфере 

антитеррористической защищенности железнодорожного транспорта должна 

добиваться от объектов железнодорожного транспорта и органов 

                                           
63 Там же. С. 6. 
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государственной власти на транспорте неукоснительного соблюдение норм 

Конституции Российской Федерации, точного и единообразного исполнения 

законов в сфере антитеррористической защищенности железнодорожного 

транспорта на всей территории Российской Федерации. 

Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, а также их 

охраны представляется такой целью, которая должна выступать в качестве 

основы деятельности любого государственного органа. Так, ст. 2 Конституции 

Российской Федерации установлено: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства». Государство как гарант их соблюдения 

и защиты выполняет эту обязанность посредством осуществления 

правоохранительной и правозащитной деятельности органами законодательной, 

исполнительной, судебной властей и органами прокуратуры. В главе 2 

Конституции Российской Федерации перечислены основные (фундаментальные) 

права и свободы человека и гражданина. Они действуют непосредственно и 

определяют смысл, содержание и применение законов. Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены только федеральными законами 

и только в исключительных случаях — для обеспечения защиты 

конституционного строя государства, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности страны (ч. 3 

ст. 55 Конституции Российской Федерации)64.  

Самостоятельной целью является обеспечение защиты охраняемых 

законом интересов общества и государства. Данная цель органично 

закрепляется за современной российской прокуратурой, которая на протяжении 

всей своей истории выступала от имени и в интересах государства, преследовала 

публичный (государственный и общественный) интерес. Поставленная цель 

звучала особенно актуально в период формирования новой российской 

                                           
64 Конституция Российской Федерации (Конституция РФ) (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 

г. N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 4 августа 2014 г. N 31. Ст. 4398. 

consultantplus://offline/ref=C4D5BAA5B1064E12C3E8B1CB6ECCB06937F0BEE95E5BC4D537E304OFI7J
consultantplus://offline/ref=C4D5BAA5B1064E12C3E8B1CB6ECCB0693DFBB8E45506CEDD6EEF06F0459499402B39A9C06DB554O2I7J
consultantplus://offline/ref=C4D5BAA5B1064E12C3E8B1CB6ECCB0693DFBB8E45406CEDD6EEF06F0459499402B39A9C06DB554O2I7J
consultantplus://offline/ref=C4D5BAA5B1064E12C3E8B1CB6ECCB06934FDB1EA510D93D766B60AF2429BC6572C70A5C16DB5542FO3IAJ
consultantplus://offline/ref=C4D5BAA5B1064E12C3E8B1CB6ECCB06934FEBCE4550C93D766B60AF2429BC6572C70A5C16DB5542FO3IAJ
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государственности. Действительно, за минувшие годы реформ произошло 

существенное изменение основных мировоззренческих установок общества, а со 

стороны власти имело место поощрение идеологии крайнего индивидуализма в 

ущерб коллективным ценностям. Как следствие, возникли диспропорции между 

индивидуальными и коллективными началами в жизни общества и государства, 

что повлекло за собой ряд серьезных негативных последствий в политической, 

экономической, правовой, социальной и культурной сферах. Высокий уровень 

преступности, коррупция в системе органов власти и управления, 

распространенность нарушений конституционных прав и свобод граждан, 

несовершенство и пробельность федерального законодательства и т. п. — 

огромное поле деятельности для современной российской прокуратуры. В свою 

очередь, социальная неустроенность и незащищенность значительного 

количества наших малообеспеченных сограждан, которые не способны 

самостоятельно реализовывать субъективные права и отстаивать свои законные 

интересы, налагают на органы прокуратуры дополнительные обязанности по 

защите общественных и государственных интересов, влекут повышение уровня 

ее социальной ответственности перед населением. Таким образом, используя 

предоставленные средства прокурорского надзора, необходимо достичь и 

поддерживать состояние защищенности жизненно важных интересов общества 

и государства. 

На достижение указанных выше целей сконцентрирована деятельность 

всей системы органов прокуратуры Российской Федерации. В то же время, 

каждый вид деятельности прокуратуры Российской Федерации имеет и 

собственные, более конкретные цели. В полной мере это относится и к надзору 

за исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта.  

При определении конкретных целей прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта необходимо проанализировать положения 
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законов, регламентирующих отношения по обеспечению антитеррористической 

защищенности на объектах транспорта.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» целями обеспечения транспортной безопасности 

являются устойчивое и безопасное функционирование транспортного 

комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от террористических актов 65. 

Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 

1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной 

безопасности; 2) определение угроз совершения террористических актов; 3) 

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 5) разработка и реализация требований по обеспечению 

транспортной безопасности; 6) разработка и реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности; 7) подготовка и аттестация сил обеспечения 

транспортной безопасности; 8) осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) в области обеспечения транспортной безопасности; 9) 

информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение 

транспортной безопасности; 10) сертификация технических средств обеспечения 

транспортной безопасности66. 

Целью Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте является защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов 

незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а 

также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера67. 

Приоритетными направлениями Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте являются: 

                                           
65 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
66 Там же 
67 Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте : утв. распоряжением 

Правительства Рос. Федерации 30.07.2010 N 1285-р : в ред. распоряжения Правительства Рос. Федерации  от 

11.12.2013 N 2344-р // Собр.  законодательства Рос. Федерации. – 2010. – N 32, ст. 4359. 

consultantplus://offline/ref=9F491D6D3952B17A8AA657EE9969FA5551BE0EE375184CD34CA83963037015761279799330B565P7i4L
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- повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте от 

террористических актов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; - совершенствование законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения транспортной безопасности, а также создания 

и функционирования комплексной системы; - формирование индивидуального и 

общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение 

грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на 

транспорте; - создание системы профессиональной подготовки, обучения и 

аттестации специалистов и должностных лиц в области обеспечения 

транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в 

обеспечении транспортной безопасности, в том числе в части предотвращения и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

транспорте; - создание системы информационного обеспечения безопасности 

населения на транспорте, интегрирующей информационные ресурсы органов 

исполнительной власти всех уровней в области обеспечения транспортной 

безопасности в единое защищенное закрытое информационное пространство68. 

В соответствии с положениями п. 4 статьи 3 Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие 

терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Результаты проведенного анализа позволяют прийти к заключению о том, 

что основными государственными, социальными целями в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта:  

                                           
68 Там же 
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- защита жизни и здоровья населения на транспорте от террористических 

актов; 

- совершенствование законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения антитеррористической защищенности; 

- предупреждение терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов; 

- осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения транспортной безопасности; 

Таким образом, целями прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта являются: 

– обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта; 

– защита прав и свобод человека и гражданина на железнодорожном 

транспорте от террористических актов, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства;  

– обеспечение законности деятельности государственных органов 

контроля (надзора) в области обеспечения транспортной безопасности, их 

должностных лиц, а также субъектов транспортной инфраструктуры, полноты 

принимаемых ими мер по выявлению и последующему устранению причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов на 

железнодорожном транспорте. 

К достижению целей прокурорского надзора ведет успешное решение 

поставленных перед ним задач. В качестве «задачи» следует рассматривать «то, 

что требует исполнения, разрешения». Задачи органов прокуратуры 

законодательством не сформулированы. Анализируя понятие «задача», мы 

видим, что это более узкая и конкретная категория по сравнению с целью, 

связанная с практической деятельностью прокуратуры. Несомненно, задачи 
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любого государственного органа более многочисленны и многообразны по 

сравнению с целями его деятельности. Они различаются как по субъектам и 

содержанию, так и по средствам разрешения. Именно через решение 

практических задач достигаются конечные цели деятельности системы органов 

прокуратуры. Итак, полагаем целесообразным выделить: общие, особые и 

специальные (отраслевые) задачи. Кроме того, в науке прокурорского надзора 

высказана точка зрения, обосновывающая существование частных (конкретных) 

задач прокурорского надзора, которые невозможно четко назвать и перечислить 

по причине их многочисленности и вариативности возникновения.69 

В обобщенном виде, по мнению профессора Ю.Е. Винокурова, задачи 

прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов состоят в: 

- обязательном вмешательстве прокурора в связи с поступившей информацией о 

нарушении законов; - наиболее полном использовании возможностей 

прокурорского надзора за исполнением законов о предупреждении 

правонарушений; - активизации и совершенствовании деятельности органов 

государственного контроля; - более активном проведении в жизнь принципа 

неотвратимости ответственности за совершение правонарушений70.  

Конкретные задачи в исследуемой сфере возможно сформулировать через 

общие задачи, которые ставятся перед всей системой органов прокуратуры, 

перед прокуратурами всех уровней. Общие задачи полностью относятся и к 

осуществлению надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта с учетом специфики 

исследуемого направления прокурорского надзора. Так, для достижения целей 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

охраняемых законом интересов общества и государства в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

необходимо выполнение следующих задач:  

                                           
69 Прокурорский надзор... С. 12—14; Басков В. И., Коробейников Б. В. Курс прокурорского надзора : 

учебник. М., 2000. С. 67—68; Прокурорский надзор… С. 23—25. 
70 Прокурорский надзор . под ред. Ю.Е. Винокурова. М. 2007. С. 119-120. 



 

65 

1) обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, точного 

и единообразного исполнения законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, действующих на 

территории Российской Федерации;  

2) предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов; 

3) обеспечение законности и эффективности деятельности 

государственных органов контроля (надзора) в области обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

их должностных лиц; 

4) своевременное принятие комплекса мер для пресечения нарушений 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, выявление причин и условий, способствующих 

их совершению, а также незаконных правовых актов в указанной сфере и 

принятие мер к их отмене; 

5) устранение выявленных нарушений законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также принятие 

мер к возмещению ущерба, причиненного совершенным правонарушением;  

6) выявление лиц, виновных в нарушении законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

и принятие необходимых мер, обеспечивающих привлечение их к 

соответствующему виду ответственности в зависимости от характера 

нарушения;  

7) способствование обеспечению защищенности пассажиров и персонала 

на транспорте террористических актов путем использования всех полномочий, 

предусмотренных законом; 
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8)  разработка предложений по совершенствованию законодательства с 

учетом результатов надзорной деятельности в области обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

В настоящем параграфе автору удалось сформулировать и 

систематизировать цели и задачи надзора в данном поднаправлении надзорной 

деятельности и развивая сложившиеся в теории подходы к определению целей и 

задач надзора применительно к различным функциям прокуратуры, 

направлениям ее деятельности вообще и надзора за исполнением законов, 

регламентирующих обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта, в частности, обоснован вывод о том, 

что для достижения целей обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты охраняемых законом интересов общества и 

государства в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта необходимо выполнение указанных выше задач. 

 

Параграф 3. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта 

 

Для повышения эффективности осуществления надзора за исполнением 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта необходимо определить предмет и пределы 

надзора в этой сфере правовых отношений. Определение предмета и пределов 

прокурорского надзора является наиважнейшим вопросом теории. 

Если обратиться к филологическому толкованию рассматриваемого 

понятия, то под «предметом» понимается: «Тот (то), на кого (что) направлена 

мысль, какое-н. действие, объект»71, или: «Тема, то, что служит содержанием 

мысли, речи, на что направлена деятельность познания»72. 

                                           
71 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – Москва. : ООО «А ТЕМП», 2009. – 

С. 524. 
72 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка // classes.ru : [сайт]. URL: http: 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-54885.htm. (дата обращения: 07.01.2016) 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/62661/source:default
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До принятия в 1992 году Закона Российской Федерации от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» предмет прокурорского 

надзора законодателем не определялся. В этой связи многие исследователи 

вкладывали различный смысл в понятие предмет прокурорского надзора и 

соотносили это его с «объектом» надзора.73  

В настоящее время предмет прокурорского надзора определен в ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»74 как соблюдение 

Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 

власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами 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; 

соответствием законам правовых актов, издаваемых органами и должностными 

лицами, указанными выше. 

Кроме того, для правильного понимания предмета надзора в 

рассматриваемой сфере следует обратиться также к ст. 26 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Закона), в соответствии с 

которой предметом надзора является также соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина соответствующими органами, должностными лицами и иными 

субъектами, круг которых аналогичен тому, который приведeн в ст. 21 

указанного Закона. Поскольку, осуществляя надзор в рассматриваемой сфере, 

прокурор должен обеспечивать защиту не только публичных интересов, но 

также защиту прав и свобод человека и гражданина, при определении предмета 

                                           
73 См.: Даев В. Г., Маршунов М. Н. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990. С. 62. 
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надзора обращение к статье 26 Закона представляется не только обоснованным, 

но и необходимым.  

Если исходить из перечисленных сущностных особенностей предмета 

прокурорского надзора, то кратко его можно сформулировать следующим 

образом: надзор за исполнением законов в деятельности органов, а также 

должностных и иных лиц, поименованных в законе, законностью принимаемых 

ими актов, а также соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

указанными органами и лицами.  

Аналогичная точка зрения высказывалась в разные годы такими 

известными исследователями, как например, В.И. Басков и Б.В. Коробейников, 

которые отмечали, что предметом прокурорского надзора следует считать 

соблюдение Конституции РФ и исполнение законов юридическими и 

физическими (должностными) лицами.75 Поскольку соблюдение норм 

Конституции Российской Федерации и требований законов обязательно для всех 

юридических и физических лиц, на которых они распространяются, то предмет 

прокурорского надзора — законность деятельности поднадзорных объектов. 

Необходимо отметить, что круг объектов для прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта не является настолько специфическим, чтобы 

существенно помочь в раскрытии предмета надзора за исполнением законов в 

этой сфере. В этой связи, при определении предмета надзора исходим из 

традиционных подходов к определению перечня объектов надзора, 

перечисленных в ст. 21, 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации».  

В рамках настоящего параграфа представляется необходимым остановится 

прежде всего на такой составляющей пределов прокурорского надзора, как круг 

актов, надзор за исполнением которых, возложен на прокурора. Представляется, 

что такой подход позволит правильно определить и раскрыть предмет надзора за 

                                           
75 Басков В. И., Коробейников Б. В. Курс прокурорского надзора : учебник. М., 2000. С. 7. 
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исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта.  

В теории и практике прокурорского надзора длительное время существует 

дискуссия по поводу определения конкретного круга нормативных правовых 

актов, составляющих предмет прокурорского надзора за исполнением законов. 

В статье 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

говориться только о понятии закона. Сторонники классического понимания 

предмета прокурорского надзора настаивают на исключении из сферы 

прокурорского надзора подзаконных (законоисполнительных) актов76. 

Прокурорский надзор осуществляется за соблюдением норм Конституции и 

исполнением всех федеральных законов (органических и текущих), 

действующих на территории Российской Федерации. Буквальное толкование 

норм Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» позволяет 

утверждать, что надзор также охватывает исполнение законов субъектов 

Российской Федерации, изданных в соответствии с конституционным 

разграничением предметов ведения. Очевидно, в их число следует включить 

также конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. При этом 

конституции (уставы) и законы субъектов Российской Федерации не должны 

противоречить Основному закону Российской Федерации и федеральному 

законодательству. 

По мнению Бессарабова В.Г. в статье 21 «Предмет надзора» главы 1 

«Надзор за исполнением законов» Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», имеются в виду действующие на территории 

Российской Федерации законы: Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, конституции 

(уставы) субъектов Российской Федерации, законы субъектов Федерации, не 

противоречащие федеральному законодательству. При осуществлении надзора 

за соблюдением социальных прав человека и гражданина прокуроры должны 

                                           
76 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. М., 2001. С. 168 – 169. 
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знать подзаконные акты федерального уровня, принятые во исполнение 

действующего законодательства, и уметь руководствоваться ими77. Таким 

образом, прокурорский надзор не распространяется на исполнение каких-либо 

подзаконных и ведомственных правовых актов. Их исполнение должно 

проверяться иными органами, а не прокуратурой78. 

Другие исследователи, наоборот, неосновательно расширяют круг 

нормативных правовых актов, надзор за исполнением которых должен 

осуществляться прокуратурой вплоть до актов, издаваемых министерствами, 

ведомствами, местными органами власти и управления79.  

В этой связи особый интерес представляет позиция Н.Д. Бут, что все 

элементы правового регулирования, обладающие свойством 

общеобязательности, подлежат неукоснительному исполнению в фактической 

деятельности, на уровне конкретных правоотношений, в этой связи на такие акты 

прокуроры обязаны обращать должное внимание. По ее мнению, нормативно-

правовую базу законности составляют не только законы, а вся совокупность 

действующих в обществе норм права и основанных на них 

правоприменительных актов. Конституция Российской Федерации не 

ограничивает законность исполнением законов. Термин «закон» применен в 

широком смысле слова как вся совокупность нормативных правовых актов. 

Иначе это положение вступало бы в противоречие с конституционными 

нормами, наделяющими Президента и Правительство Российской Федерации 

правом издавать правовые акты, обязательные для исполнения на всей 

территории Российской Федерации80. 

                                           
77 Бессарабов В.Г. Предмет, объект и пределы прокурорского надзора за соблюдением социальных прав 

человека и гражданина // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2012. – № 5 (31). – С. 20–26. 
78 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. Москва. 2006. С. 187. 
79 Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры : диссертация на соискание ученой степени 

доктора юридических наук. М., 1991. С. 315–316. ; Шалумов М.С. Прокуратура в государственном механизме 

России // Проблемы совершенствования прокурорского надзора: Сб. научн. тр. М., 1997. С. 231. 

 
80 Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением 

законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 

136. 
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Взвешенной и обоснованной, по нашему мнению, представляется позиция 

авторов, согласно которой в круг актов, надзор за исполнением которых должен 

осуществлять прокурор, при определенных условиях могут входить и 

подзаконные нормативные правовые акты81. В числе этих условий:  

а) делегирование в законе правотворческих полномочий82; б) случаи, когда 

подзаконные акты могут применяться только в сочетании с нормами 

соответствующего закона, не подменяя действие самого закона83. 

Необходимо иметь в виду, что нормы закона во многих случаях 

конкретизируются в подзаконных актах, без которых закон работать не будет. 

Так, в ст. 5. Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» установлено, что Порядок проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел84. Указанная 

норма закона не будет применяться без Порядка проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

утвержденного приказом Минтранса РФ от 12.04.2010 № 8785. Соответственно, 

проведение прокурорской проверки исполнения требований указанного Порядка 

                                           
81 Казарина А.Х. Эволюция взглядов на предмет прокурорского надзора // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. – 2013. – № 2 (34). – С. 34–42. 
82 Карпов Н.Н. Прокурорский надзор за исполнением имеющих нормативный характер указов 

Президента Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. – № 5 (31). – С. 32-

37. 
83 Рябцев В.П. Прокурорский надзор. Москва : Норма, 2006. С. 159 –160.  
84 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
85 Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств : утв. приказов Минтранса РФ от 12.04.2010 N 87 : в ред. приказа Минтранса РФ от 26.07.2011 N 199 // 

Рос. газ. – 2010. – 02 июня. 
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является обязательным, так как без анализа его положений нельзя оценить 

исполнение статьи 5 Федерального закона «О транспортной безопасности». 

Только в указанном федеральном законе более 20 аналогичных 

бланкетных норм, в которых нормы права выражены в самой общей форме, 

отсылая к другим нормативным правовым актам, принимаемым Правительством 

Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. Исполнение именно 

этого закона лежит в основе предмета рассматриваемого направления 

прокурорского надзора. Нарушения его норм в основном и выявляются 

прокурорами при осуществлении проверок исполнения законодательства в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта. 

Представляет интерес позиция Н.Н.Карпова, согласно которой учитывая 

особую общественную важность издаваемых главой государства указов по 

социально значимым вопросам, предмет прокурорского надзора необходимо 

дополнить Указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации, носящими нормативный характер86. 

На основании изложенного считаем, что прокурор обязан осуществлять 

надзор не только за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, но и 

Указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 

Российской Федерации, носящих нормативный характер и иных подзаконных 

актов федеральных органов исполнительной власти, принятых во исполнение 

требований законов, регулирующих соответствующие области отношений, когда 

такое регулирование прямо предусмотрено с их помощью.  

С учетом того, что в настоящее время соответствующая норма о 

дополнении предмета прокурорского надзора не включена в Федеральный закон 

                                           
86 Карпов Н.Н. Прокурорский надзор за исполнением имеющих нормативный характер указов 

Президента Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2012. – № 5 (31). – С. 32-37. 
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«О прокуратуре Российской Федерации», прокурор в настоящее время не имеет 

права осуществлять надзор за исполнением подзаконных актов. 

При определении конкретного предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта полагаем необходимым взять за основу 

определение, предложенное М.С. Шалумовым, согласно которому предметом 

прокурорского надзора на отдельном направлении (поднаправлении) является 

исполнение определенной группы законов, регулирующих относительно 

обособленные сферы общественных отношений, соответствующими группами 

органов 87. 

Законы в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта включает в себя прежде всего Конституцию 

Российской Федерации, федеральные законы и законов субъектов Российской 

Федерации в данной сфере. 

Федеральный закон «О транспортной безопасности», безусловно, как уже 

говорилось, является специальным законом в рассматриваемой сфере. В данном 

законе заложена правовая и организационная основа безопасности на 

транспорте. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и 

безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 

террористических актов, а основными задачами обеспечения транспортной 

безопасности являются: 1) нормативное правовое регулирование в области 

обеспечения транспортной безопасности; 2) определение угроз совершения 

террористических актов; 3) оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств; 4) категорирование объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 5) разработка и 

                                           
87 Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве : монография. Кострома, 2001. С. 

67. 
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реализация требований по обеспечению транспортной безопасности; 6) 

разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; 7) 

подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 8) 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения транспортной безопасности; 9) информационное, материально-

техническое и научно-техническое обеспечение транспортной безопасности; 10) 

сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности88. 

Исполнение данного закона по большей части и составляет предмет 

прокурорского надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, а нарушение его норм 

преимущественны среди всех нарушений, выявляемых прокурорами в указанной 

сфере. 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»89 также входит в круг актов, характеризующих предмет надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. Данный закон устанавливает принципы 

противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма. Именно этот закон содержит определение 

понятия «антитеррористическая защищенность объекта». 

Еще к законодательным актам, исполнение которые входят в предмет 

надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта относятся, – Федеральный закон от 

10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

                                           
88 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
89 О противодействии терроризму : Федер. закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 31.12.2014 N 505-ФЗ  // Рос. газ. — 2006. — 10 марта. 
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Федерации»90 и Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»91. 

Данные законы устанавливают правовые, организационные и 

экономические условия функционирования железнодорожного транспорта 

общего пользования, организации обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта, основы взаимодействия 

организаций железнодорожного транспорта с органами государственной власти 

и организациями других видов транспорта, между перевозчиками, пассажирами, 

грузоотправителями (отправителями), грузополучателями (получателями), 

владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего 

пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, а 

также основы государственного регулирования в области железнодорожного 

транспорта необщего пользования. 

Также в предмет надзора входит и региональный уровень законов в 

исследуемой сфере, основу которого составляют законы субъектов Федерации. 

Кроме того, специфика предмета надзора в этой сфере заключается еще и 

в том, что предмет тесно связан с надзором за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие, прежде всего в сфере 

предупреждения и профилактики преступлений террористической 

направленности. В статье 2 УК РФ предупреждение преступлений отнесено к 

одной из основных задач уголовного законодательства Согласно ст. 2 УК РФ 

одной из задач уголовного. При осуществлении надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия прокуроры должны давать 

оценку принятым дознавателем, руководителем следственного органа, 

следователем мерам по установлению и устранению причин, условий и иных 

обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в том числе при 

подготовке представлений в адрес соответствующих организаций и 

                                           
90 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ : в ред. 

Федер. закона Рос. Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ  // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 
91 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ : в 

ред. Федер. закона Рос. Федерации от 06.04.2015 N 81-ФЗ  // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 
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должностных лиц, с точки зрения их достаточности для устранения выявленных 

нарушений закона. В целях своевременного предупреждения и профилактики 

преступлений террористической направленности прокуроры должны обращать 

особое внимание на полноту и достаточность мер по выявлению преступлений, 

предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 208, 210, 222, 239, 280, 282, 282.1, 282.2 УК 

РФ и другими нормами уголовного законодательства, способствующих 

предотвращению совершения новых тяжких преступлений против 

общественного порядка, безопасности Российской Федерации.  

Таким образом, под предметом понимается под которым понимается 

соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение действующих на 

территории Российской Федерации законов, законов субъектов Российской 

Федерации, регламентирующих общественные отношения в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

органами, организациями, должностными и иными лицами, перечисленными в 

ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также 

соответствие указанным законам правовых актов, регламентирующих 

правоотношения в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. 

Пределы надзорной деятельности прокурора представляют собой очень 

важную правовую категорию, устанавливающую границы должного, 

возможного и запрещенного при выборе прокурором объектов предстоящей 

проверки, применении полномочий и средств прокурорского реагирования на 

выявленные факты нарушения закона92.  

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», 

организационно-распорядительных документах Генерального прокурора 

Российской Федерации определение пределов прокурорского надзора нет.  

Однако, из теории прокурорской деятельности мы знаем, что пределы 

прокурорского надзора имеют три составляющие: 1) круг актов, надзор за 

                                           
92 См. Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. С.99. 2 См.: 

Там же.  
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исполнением которых должен осуществлять прокурор; 2) круг объектов, надзор 

за законностью деятельности которых осуществляет прокурор; 3) полномочия 

прокурора93.  

Первая позиция фактически уже позволила нам раскрыть предмет надзора 

за исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. Объекты прокурорского надзора за соблюдением 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, рассмотрены нами в отдельном параграфе.  

В рамках настоящего параграфа представляется необходимым остановится 

на такой составляющей пределов прокурорского надзора, как полномочия 

прокурора, в части того, что является специфичным для исследуемого 

поднаправления прокурорского надзора. 

При проведении прокурорских проверок сталкиваются с тем, что часть 

информации в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта относится к государственной тайне. Это 

возлагает на прокуроров ряд обязанностей и ограничений. 

Так, согласно части 4 ст. 5 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств являются информацией 

ограниченного доступа. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в 

части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются сведениями, 

составляющими государственную тайну. Аналогичные требования закон 

предъявляет и к сведениям, содержащимся в планах обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

(часть 3 ст. 9 Федерального закона «О транспортной безопасности»). 

                                           
93См. по этому вопросу: Бессарабов В.Г., Викторов И.С., Казарина А.Х., Маматов М.В. Предмет, пределы 

надзора за исполнением законов и полномочия прокурора по его осуществлению // Настольная книга прокурора 

/ под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М. : Юрайт, 2013. С. 175.; Берензон 

А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры: автореф. … д-ра юрид. 

наук. М., 1977. С. 9. 
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Таким образом, все работники, проверяющие указанные объекты и 

имеющие непосредственное отношение к их документам в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

должны иметь соответствующий допуск к секретным, совершенно секретным 

сведениям или сведениям особой важности, оформленный в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении 

Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне». 

На руководителей прокуратур и других работников прокуратуры 

возлагается обязанность по обеспечению защиты от разглашения сведений, 

раскрывающих меры по обеспечению антитеррористической защищенности 

критически важных объектов железнодорожного транспорта или потенциально 

опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации, результаты оценки 

их уязвимости. 

Работа с ними допускается в отдельных служебных кабинетах, 

оборудованных пожарно-охранной сигнализацией. Переговоры по открытым 

средствам связи (телефон, радио), передача указанных документов телеграфом, 

телетайпом, факсом и по электронной почте запрещаются. Разглашение 

секретных сведений, утрата документов и носителей, содержащих такие 

сведения, влечет установленную законом ответственность. 

Всем работникам, имеющим непосредственное отношение к указанным 

документам для ведения записей, содержащих секретные сведения, выписок из 

документов выдаются учтенные рабочие тетради. Использование средств 

вычислительной техники (далее- СВТ) допускается после выполнения 

требований по обеспечению безопасности информации. Использование СВТ, 

имеющих выход в открытые коммуникационные сети, запрещается. 

В случае необходимости в ходе проведения прокурорской проверки в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта получения доступа к вышеуказанным сведениям, составляющим 

государственную тайну, работнику прокуратуры необходимо предъявить 
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удостоверение личности с отметкой о соответствующем допуске (или справки о 

допуске) и предписания на выполнение задания. Все записи работник может 

проводить только учтенную рабочую тетрадь. 

Истребовать секретные документы в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта могут только работники, 

допущенные к государственной тайне. Документы, номенклатурные дела, 

надзорные производства, книга учета хранятся в сейфах у прокуроров и 

работников, которые обеспечивают их сохранность. В нерабочее время сейфы и 

кабинеты опечатываются личными номерными печатями. Хранение документов, 

дел и надзорных производств в письменных столах запрещается. 

В этой связи думается, что на прокуроров, осуществляющих надзор в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, необходимо 

распространить порядок возложения обязанностей, аналогичный порядку, 

установленному для уполномоченных прокуроров приказом Генерального 

прокурора РФ России от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности». Надзор, по нашему мнению, должен быть возложен на 

помощника (старшего) прокурора района или его заместителя, с оформлением 

ему соответствующего доступа к секретным сведениям.  

Традиционно полномочия прокурора рассматриваются только в части 

определения круга действий, которые могут быть выполнены прокурором. 

Однако, в настоящее время понятие полномочий используется в более широком 

смысле, включая в него не только действия, но соблюдение процедурных 

вопросов, в части определения поводов и оснований для прокурорских проверок 

или истребования документов, сроков проведения проверочных действий, 

оформления результатов и тд.  

В этой связи, в настоящее время пределы прокурорского надзора частично 

ограничены Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»94. 

Данным законом изменен срок проведения проверки исполнения законов, 

который не должен превышать тридцати календарных дней со дня начала 

проверки. Также закон определил сроки, в которые органы и организации по 

требованию прокурора должны представлять документы, информацию, справки 

и другие материалы. 

Общим для всех направлений прокурорского надзора остается то, что 

работники прокуратуры Российской Федерации не вправе вмешиваться в 

хозяйственную деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в хозяйственные споры между коммерческими структурами, 

участвовать в предпринимательской деятельности. Основное направление 

прокурорского надзора должно заключатся в проверке исполнения законов в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

государственного контроля, соответствия законам принимаемых ими правовых 

актов. Однако, проверяя исполнение законов в деятельности указанных органов 

в той или иной сфере, прокурор при наличии сигналов вправе проверить и 

подконтрольные или подведомственные им организации95. 

Анализ практики прокурорского надзора, проведенной Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации96, свидетельствует о том, что зачастую 

органы прокуратуры подменяют органы контроля, необоснованно проводят 

надзорные мероприятия, а также принимают меры прокурорского реагирования 

на основании представленных указанными органами информации о результатах 

проверок. Допускаются случаи принятия обращений к разрешению при 

отсутствии данных о бездействии органов контроля при проверке доводов 

заявителей. Таким образом, по мнению Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, подмена функций контролирующих органов органами прокуратуры 

                                           
94О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации : Фед. закон от 

07.03.2017 N 27-ФЗ // Собр. законодательства РФ", – 2017., – N 11, ст. 1536. 
95 Капинус О.С. Конституционные основы деятельности прокуратуры Российской Федерации // Вестн. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2013. – № 5 (37). – С. 10–18. 
96 О недостатках прокурорского надзора при проведении проверок хозяйствующих субъектов и случаях 

подмены органами прокуратуры функций контролирующих органов : Информационное письмо Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 01.08.2014 № 76/2-344-2014 

consultantplus://offline/ref=E1F542577C31DD136ED1C18EA20A6799B6207BF8179C44E123B0578AD50324DCB4F11A9FB8fAXBN
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вопреки проводимой в стране государственной политике по развитию бизнеса 

создает дополнительное административное давление на хозяйствующих 

субъектов. 

В этой связи, в практике и теории прокурорского надзора возникает острая 

необходимость выработки критериев ограничения пределов общего надзора в 

части разграничения полномочий органов прокуратуры по проведению проверок 

и полномочий иных государственных органов, к которым прежде всего 

относятся органы государственного контроля (надзора).  

Дублирование функций органов государственного контроля и надзора 

непозволительно при проведении прокурорских проверок исполнения законов и 

законности правовых актов, потому что при подобных обстоятельствах 

прокуратура наносит существенный ущерб своему авторитету и растрачивает 

надзорный потенциал на вмешательство в сферу компетенции органов 

государственного контроля (надзора).  

Особенную обеспокоенность вызывают случаи явно подмены 

прокурорами органов государственного контроля (надзора) вследствие 

формального отношения к выполнению должностных обязанностей, погони за 

статистическими показателями, желания компенсировать собственную 

бездеятельность в вопросах, действительно требующих прокурорского 

реагирования97. В случае с антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, к таким органам прежде всего относится 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), к 

функциям которого, как уже говорилось, относятся функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

международных договоров в сфере железнодорожного транспорта, а также 

обеспечения транспортной безопасности в этой сфере. 

В пособии Проверка прокурором исполнения законов приводятся 

следующие критерии обоснованности подмены прокуратурой функций 

                                           
97 Проверка прокурором исполнения законов: пособие / [под общ. ред. Н.В. Субановой]; Ген. прокуратура 

Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. – С. 17. 
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государственных органов контроля (надзора): - имеются убедительные 

основания полагать, что уполномоченный государственный орган и (или) 

должностное лицо проявят предвзятость при проведении проверочных 

мероприятий и реализации полученных результатов из-за конфликта интересов 

или сопричастности к нарушению и иной заинтересованности; 

- рассматриваемые факты уже изучались, но не получили должной оценки 

правоохранительных и контролирующих органов, либо указывают на 

злоупотребления и иные правонарушения должностных лиц этих органов, либо 

когда бездействие этих властных структур повлекло непрекращающиеся или 

коллективные жалобы граждан на неправомерные действия, несет угрозу 

дестабилизации общественного правопорядка; - к проверке предполагаются 

факты игнорирования требований законов, ставшие возможными на фоне и 

вследствие крайней запущенности ситуации с состоянием законности на 

конкретном объекте из-за ненадлежащего государственного контроля, в том 

числе хронического бездействия, попустительства, неэффективности 

принимаемых к нарушителям мер на протяжении значительного времени; 

- проверке подлежит информация о систематическом ущемлении прав и свобод 

граждан, о массовых или грубых нарушениях законов либо случаях, имеющих 

особое общественное значение, вызвавших общественный резонанс и 

критические выступления в СМИ или связанных с необходимостью защиты 

интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства 

защиты; - имеющиеся материалы указывают на наличие признаков 

административных правонарушений, возбуждение административного 

производства по которым в силу ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ принадлежит 

исключительно прокурорам, либо когда полномочия других органов государства 

для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к 

ответственности исчерпаны98. 

По нашему мнению, предложенные критерии не совсем отвечают целям 

законодательства о прокурорский деятельности, так многие из них содержат 

                                           
98 См. там же. 
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правовую неопределенность по условиям и основаниям принятия решений о 

проведении проверок. Данные критерии позволяют в одинаковых ситуациях 

должностным лицам прокуратуры принимать различные решения, что в 

результате может нарушать права тех лиц, в отношении которых прокуратурой 

осуществляется надзор за исполнением законов. 

Позиция автора, подтверждается Конституционного Суда РФ в своем 

постановлении от 17.02.2015 № 2-П. Так, согласно пункту 2 статьи 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проверки 

исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы 

прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия 

мер прокурором. Поскольку при осуществлении надзора за исполнением законов 

органы прокуратуры в силу положений пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не подменяют 

иные государственные органы и вправе требовать от руководителей и других 

должностных лиц организации проведения проверок по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям, автоматическое возбуждение 

прокурорской проверки в каждом случае наличия у органов прокуратуры 

конкретных сведений, позволяющих предполагать, что лицо отступило в своей 

деятельности от требований законодательства, без предварительного 

использования ими возможностей, позволяющих выяснить существенные для 

правовой оценки деятельности некоммерческой организации обстоятельства 

посредством обращения к соответствующему государственному органу, 

создавало бы необоснованные препятствия для ее нормальной работы. 

Таким образом, с учетом действующего законодательства о прокуратуре, 

правовой позиции Конституционного Суда РФ, позиции Генеральной 

прокуратуры РФ, автору удалось сформулировать критерии обоснованности 

проведения прокурором проверок. 

Во-первых, поступающие в органы прокуратуры обращения граждан 

подлежат разрешению только при наличии данных о бездействии органов 

контроля при проверке доводов заявителей. Исключением могут являться 

consultantplus://offline/ref=486BBC2B85D80D3AAE1F5E86B02A4BC3EE2F7B83CDBA3AE04BA9AADA01E2A81906CD08B535340EB8H8A2P
consultantplus://offline/ref=486BBC2B85D80D3AAE1F5E86B02A4BC3EE2F7B83CDBA3AE04BA9AADA01E2A81906CD08B535340EB8H8A2P
consultantplus://offline/ref=486BBC2B85D80D3AAE1F5E86B02A4BC3EE2F7B83CDBA3AE04BA9AADA01E2A81906CD08B535340EB8H8ADP
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случаи, когда в обращении содержатся вопросы, разрешение которых отнесено 

к исключительной компетенции органов прокуратуры.  

В этой связи, предлагается внести в Инструкцию о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, 

утвержденную приказом Генерального прокурора Российской 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»99, изменение, изложив пункт 3.4 в следующей редакции: 

«3.4. Обращение, разрешение которого не входит в компетенцию данной 

прокуратуры, в течение 7 дней со дня регистрации направляется 

соответствующему прокурору с одновременным уведомлением об этом 

заявителя. 

Обращение, в котором отсутствуют сведения о бездействии органов 

контроля при проверке доводов заявителей, направляются в соответствующие 

органы государственного контроля.  

Запрещается направление обращения в другие органы в случаи, когда в 

нем содержатся вопросы, разрешение которых отнесено к исключительной 

компетенции органов прокуратуры, или если обращение свидетельствует о 

массовых или грубых нарушениях закона, вызвавших большой общественный 

резонанс. 

Сопроводительное письмо с переадресованием обращения подписывается 

начальником отдела управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации либо исполнителем, старшим помощником прокурора или 

начальником управления (отдела) прокуратуры субъекта Российской 

Федерации, прокурором нижестоящей прокуратуры или его заместителем. 

Уведомление заявителю подписывается начальником отдела или 

исполнителем. 

                                           
99 Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 

Федерации : утв. приказ Ген. прокурора Рос. Федерации от 30.01.2013 N 45: в ред. приказа Ген. прокурора РФ от 

05 июля 2017 г. N 453// Законность. — 2013. — N 4. 

consultantplus://offline/ref=71572C87A04BEB01B1B3FBF75A9F193EE408FA01B710597DB08CCBE5EB07FBE953CBA78752F2609CrCq5N
consultantplus://offline/ref=71572C87A04BEB01B1B3FBF75A9F193EE408FA01B710597DB08CCBE5EB07FBE953CBA78752F26197rCq0N
consultantplus://offline/ref=1720B918EEE8AE9B8E3F583A87A2A720FE5AD7F88A93D3D2E1004269CBB56A77B161171632EF8441NBYFV
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При переадресовании вышестоящему прокурору к обращению 

прилагаются имеющиеся материалы, необходимые для его рассмотрения.» 

Во-вторых, в случае выявления прокурором достаточных данных о 

нарушениях закона при изучении материалов уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел, анализа статистики, прокурорской и 

правоприменительной практики, проводить проверки только в том случае, если 

имеется информации о бездействии органов контроля по проверке данных 

фактов. 

Во-третьих, прокурор вправе возбудить производство по делу об 

административном правонарушении только в случае, когда органы контроля не 

использовали свои полномочия по привлечению виновных лиц к 

ответственности. Исключением являются дела об административных 

правонарушениях, которые могут быть возбуждены только прокурором, т.е. 

дела, предусмотренные статьями 5.1, 5.7, 5.21, 5.23 - 5.25, 5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 

5.52, 5.58 - 5.63.1, 6.19, 6.20, 7.24, частью 1 статьи 7.31, статьями 7.35, 12.35, 

13.11, 13.14, 13.19.1, 13.27, 13.28, частями 1 - 4.1, 6 и 7 статьи 14.13 (за 

исключением случая, если данные правонарушения совершены арбитражными 

управляющими), частями 1 и 2 статьи 14.25, статьями 14.35, 14.56, частью 1 

статьи 15.10, частью 4 статьи 15.27, статьей 15.33.1, частью 3 статьи 19.4, 

статьями 19.6.1, 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.26, 20.28, 20.29 КоАП РФ100. 

Во всех других случаях прокурор обязан в соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 28.1 КоАП РФ направить материалы проверки, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения, в орган, 

уполномоченный составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Это требование распространяется и на те случаи, когда 

контролирующие органы привлекаются к проведению прокурорских проверок в 

качестве специалистов, либо проводится с ними совместная проверка. 

                                           
100 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ : в 

ред. Фед. закона от 29.12.2015 N 408-ФЗ // Рос. газ. — 2001. — 31 дек. 
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В-четвертых, не допускается проведение проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, включенных в ежегодные планы проверок 

контролирующих органов. Недопустимо осуществлять прокурорские 

полномочия в целях освобождения органов государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля от соблюдения установленного законодательством 

порядка проведения проверок. 

Таки образом, прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

как уже говорилось, должен быть прежде всего направлен на активизацию и 

совершенствование деятельности органов государственного контроля. В нашем 

случае, это прежде всего территориальные подразделения Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора). В случае, если в ходе проверки 

подразделения Ространснадзора транспортными прокурорами, приравненными к 

прокурорам субъектов, выявляются факты длительного неисполнение 

требований предписаний, выборочного проведения проверок или непривлечения 

к установленной ответственности, помимо внесения актов прокурорского 

реагирования транспортные прокуроры должны инициировать проведение 

соответствующих прокурорских проверок и у субъектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе с привлечением транспортных прокуратур на 

правах районных. 

В качестве вывода необходимо отметить, что в данном параграфе автором 

сформулирован предмет надзора, под которым понимается соблюдение 

Конституции Российской Федерации, исполнение действующих на территории 

Российской Федерации законов, законов субъектов Российской Федерации, 

регламентирующих общественные отношения в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, органами, 

организациями, должностными и иными лицами, перечисленными в ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также 

соответствие указанным законам правовых актов, регламентирующих 
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правоотношения в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта.  

Автором сформулированы критерии определения обоснованности 

проведения проверок исполнения законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта. В этой связи, 

предложено внести в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденную 

приказом Генерального прокурора Российской 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», 

изменение, изложив пункт 3.4 в новой редакции. 

 

Параграф 4. Объекты и субъекты прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта 

 

Объект прокурорского надзора — это предприятия, учреждения, 

организации и другие юридические лица, в которых проводятся прокурорские 

проверки исполнения законов101.  

В рамках настоящего диссертационного исследования объекты 

железнодорожного транспорта, рассмотрены как объекты прокурорского 

надзора, то есть органы и организации, в которых прокурор уполномочен 

проводить проверки исполнения законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта. При этом указанные 

органы и организаций образуют систему. 

Осведомленность прокурора о перечне объектов прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, их правовом статусе позволит в полной мере 

реализовать предоставленные ему полномочия, направленные на 

                                           
101 Прокурорский надзор: курс лекций и практикум. М., 2003. С. 20.  
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предупреждение, выявление и устранение нарушений в этой сфере 

общественных отношений.  

В наиболее общем виде круг поднадзорных объектов или объектов 

прокурорского надзора в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, под которыми принято понимать органы и 

организации, в отношении которых осуществляются функции надзора, 

определен в ст. 21 и 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» и конкретизирован в организационно-распорядительных 

документах Генерального прокурора Российской Федерации. 

Так, в силу пункта 3 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров 

территориальных, военных и других специализированных прокуратур»102 

транспортные прокуроры (на правах прокуроров субъектов Российской 

Федерации) осуществляют надзор за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта, 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 самоуправления, их должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

В соответствии с п. 3.1 приказа Генерального прокурора Российской 

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

законов на транспорте и в таможенной сфере»103, на транспортные прокуратуры, 

приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации, возложены 

полномочия по организации и осуществлению надзора за исполнением законов, 

                                           
102О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 г. N 84. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
103 Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере : приказ 

Генерального прокурора РФ от 15.07.2011 г. N 211 : в ред. приказа Ген. прокурора РФ от 20 июня 2016 г. N 356 

// Законность. — 2011. — N 11. 
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соответствием законам издаваемых правовых актов подразделениями 

Следственного комитета Российской Федерации на транспорте, за исполнением 

законов, соответствия им издаваемых правовых актов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, органами власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления в сфере функционирования 

железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, 

территориальными 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, таможенными органами, территориальными 

управлениями обустройства Государственной границы Российской Федерации, 

органами управления и руководителями транспортных организаций, а также 

юридическими лицами, оказывающими услуги в сфере транспорта и (или) 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, в том числе по 

организации и осуществлению надзора за исполнением законов о безопасности 

полетов и авиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. 

Специфика прокурорского надзора в рассматриваемой сфере обусловлена 

множественностью поднадзорных объектов, к которым относятся не только сами 

объекты железнодорожного транспорта (органы управления и руководителями 

транспортных организаций), но и территориальные подразделения федеральных 

органов исполнительной власти, органы власти субъектов Российской 

Федерации, и местного самоуправления в сфере функционирования 

железнодорожного транспорта, а также подразделения органов внутренних дел 

на транспорте. 

Важнейшей группой объектов прокурорского надзора являются органы 

исполнительной власти. Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти установлена Указом Президента Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
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исполнительной власти»104, Указом Президента Российской Федерации от 

21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти»105.  

В систему федеральных органов исполнительной власти входят 

федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 

которые, в свою очередь, осуществляют функции по принятию нормативных 

правовых актов, по контролю и надзору, по управлению государственным 

имуществом и по оказанию государственных услуг. 

В целях упорядочения и систематизации знаний об объектах 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта полагаем 

целесообразным произвести их классификацию, что имеет важное практическое 

значение для повышения эффективности организации надзора исследуемой 

сфере.   

Поднадзорные объекты можно классифицировать по целям их 

деятельности на две самостоятельные группы, к которым относятся органы 

государственной власти и юридические лица, на которых возлагается 

обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. В свою очередь, к первой группе объектов 

относятся: 

- органы власти, осуществляющие функции по реализации 

государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере железнодорожного транспорта, а также 

функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта; 

                                           
104 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента Рос. 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 // Рос. газ. – 2004. – 12 марта. 
105 О структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента Рос. Федерации от 

21.05.2012 N 636 // Рос. газ. – 2012. – 22 мая. 
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- органы власти, осуществляющие функции по контролю (надзору) в сфере 

железнодорожного транспорта, а также обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта; 

- органы власти, осуществляющие функции по принятию нормативных 

правовых актов обязательных для исполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими 

лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на 

неопределенный круг лиц; 

- органы власти, осуществляющие функции в области государственной 

безопасности, борьбы с преступностью, общественной безопасности; 

В свою очередь, вторая группа объектов включает три подгруппы: 

- субъекты транспортной инфраструктуры - юридические лица, 

являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортных средств или использующие их на ином законном основании; 

- перевозчики - юридические лица, принявшие на себя обязанность 

доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из 

пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж 

управомоченному на его получение лицу (получателю); 

- застройщики объектов транспортной инфраструктуры - юридические 

лица, обеспечивающие на объектах транспортной инфраструктуры 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. 

Одно из центральных мест в системе органов исполнительной власти в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта занимает Министерство транспорта Российской Федерации 

(Минтранс России), которое является федеральным органом исполнительной 

власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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гражданской авиации, использования воздушного пространства и 

аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 

Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского 

(включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, 

автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского 

электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, 

дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а 

также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и 

организации дорожного движения в части организационно-правовых 

мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах106. 

Указом Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте»107 Министерство 

транспорта Российской Федерации назначено ответственного за создание 

комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте. 

Оно является координатором Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения па транспорте, осуществляет контроль реализации 

Программы, в том числе финансирования мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на транспорте, а также оперативное управление 

реализацией Программы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 

743 (в ред. от 04.09.2012) утверждено Положение о ведомственной охране 

Министерства транспорта Российской Федерации, основными задачами которой 

являются: защита охраняемых объектов от противоправных посягательств, 

обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового 

режимов; предупреждение и пресечение преступлений и административных 

                                           
106 Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 30 июля 2004 г. № 395 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 32. ст. 3342. 
107 О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте: указ 

Президента Рос. Федерации от 31.03.2010 N 403 // Рос. газ. – 2010. – 05 апреля. 

consultantplus://offline/ref=F73CB2637306529CA012823693F663C9D7D4C3A999A39474AF0E18471DCC124042BE7C19247629m2T6S
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правонарушений на охраняемых объектах. Создано ФГУП «Управление 

ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом «О ведомственной охране»108 

Министерством транспорта Российской Федерации для защиты охраняемых 

объектов, являющихся государственной собственностью и находящихся в сфере 

ведения Министерства создана ведомственная охрана109. 

Перечень110 охраняемых объектов утвержден Министерством транспорта 

Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. 

К основным задачам ведомственной охраны относятся: 1) защита 

охраняемых объектов от противоправных посягательств; 2) обеспечение на 

охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов; 3) 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений на охраняемых объектах. 

Другим важным объектом прокурорского надзора в этой сфере является 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), которая 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю (надзору) в сфере гражданской авиации, использования 

воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного 

обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, 

авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские 

порты), внутреннего водного (за исключением маломерных судов, используемых 

в некоммерческих целях), железнодорожного транспорта, автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов безопасности 

                                           
108 О ведомственной охране : Федер. закон от 14.04.1999 N 77-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. Федерации 

от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. — 1999. — 20 апреля. 
109 Положение о ведомственной охране Министерства транспорта Российской Федерации : утв. 

Постановлением Правительства Рос. Федерации от 11.10.2001 N 743 : в ред. Постановления Правительства Рос. 

Федерации  от 04.09.2012 N 882 // Собр.  законодательства Рос. Федерации. – 2001. – N 46, ст. 4355 
110 Перечень охраняемых объектов подразделениями федерального государственного унитарного 

предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации" 

[Электронный ресурс] : утв. приказом Минтранса России от 28.01.2015 N 7 Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 

 

consultantplus://offline/ref=3AD49101D4A970F161EDF1D73C66F154F397A568B94EB4DD6A91F533A0C7124B425C690D6E57FB91pDK0M
consultantplus://offline/ref=334701471D10ACD02A37B7572687CC6256F9ACCDD85F6C8391B6D7485A3F5197F490077CD2113A69nAJ4M
consultantplus://offline/ref=FD5E3B3B845678957F0D9C7CBC436F661C35A8B3399007551B80BD8D7E70DE17077CD6321FC1F7A7hFN5M
consultantplus://offline/ref=CB3A11A5666C5FA683833037DFB7849B30FEDB05E79CE7180AE807D2BE4AC35FEB552284EE58D816K6gCM
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дорожного движения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства, а 

также обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на 

метрополитене111. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет 

контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, в 

том числе международных договоров Российской Федерации о безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также 

промышленной безопасности на железнодорожном транспорте, об обеспечении 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного 

состава, а также о транспортной безопасности. 

Государственный контроль (надзор) в области антитеррористической 

защищенности объектов транспорта осуществляется Ространснадзором в 

соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) 

в области транспортной безопасности, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2013 № 880112. Контроль (надзор) осуществляется 

посредством организации и проведения проверок субъектов транспортной 

инфраструктуры, перевозчиков, застройщиков объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе плановых и внеплановых выездных проверок, при 

проведении которых допускается использование тест-предметов (предметов, 

имитирующих оружие, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы 

и вещества, в отношении которых установлены запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть) и тест-объектов 

(лиц, имитирующих нарушителей требований по обеспечению транспортной 

безопасности). 

Государственный контроль (надзор) на железнодорожном транспорте 

осуществляет Управление транспортной безопасности Федеральной службы по 

                                           
111 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта : утв. Постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 30.07.2004 N 398 : в ред. Постановления Правительства Рос. Федерации от 

25.12.2015 N 1435 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – N 32, ст. 3345. 
112 Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности 

: утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 04.10.2013 N 880 : в ред. Постановления Правительства 

Рос. Федерации от 23.08.2014 N 851 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. – N 41, ст. 5193. 

consultantplus://offline/ref=645C84AAE3CC7E907CC609299AB2021997D46C7BF35D68B61E86AACE016875C6F97979CB828643CBN9D8N
consultantplus://offline/ref=B013FAC7267B994889A645AE4400FDDB661889EF34DAE380716CDF8DD51A42105A47E8E7AFF3C4DBRB78M
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надзору в сфере транспорта. Положение об указанном управлении утверждено 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 14 августа 

2013 г. № АК-878фс. 

В качестве территориальных органов создано 7 управлений 

государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по федеральным округам и Межрегиональное 

территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (См., например: 

Приказ Ространснадзора от 02.06.2011 № АК-468фс «Об утверждении 

Положения об Управлении государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному 

округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»; Приказ 

Ространснадзора от 02.06.2011 № АК-469фс «Об утверждении Положения об 

Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта»; Приказ Ространснадзора от 02.06.2011 

№ АК-470фс «Об утверждении Положения об Управлении государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по 

Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта»; Приказ Ространснадзора от 02.06.2011 № АК-464фс «Об 

утверждении Положения об Управлении государственного авиационного 

надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому 

федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»; 

Приказ Ространснадзора от 02.06.2011 № АК-465фс «Об утверждении 

Положения об Управлении государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному 

округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»; Приказ 

Ространснадзора от 02.06.2011 № АК-466фс «Об утверждении Положения об 

Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу 

consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A5D3C1D3A6CFC9645D803259F7EFDC460286204781320438198D4524FD7F7J5mAN
consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB204FA64B30966921C701C8894151177B073309mEqAN
consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB204FA64B30966920C805C88F4151177B073309mEqAN
consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB204FA64B30966921C701C98B4151177B073309mEqAN
consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB204FA64B30966921C701C98A4151177B073309mEqAN
consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB204FA64B30966921C701C98E4151177B073309mEqAN
consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB204FA64B30966921C701C9814151177B073309mEqAN


 

96 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»; Приказ Ространснадзора 

от 02.06.2011 № АК-467фс «Об утверждении Положения об Управлении 

государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»). 

Другим важным объектом прокурорского надзора за исполнением законов 

в сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта является Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(Росжелдор) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по реализации государственной политики, оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в сфере железнодорожного 

транспорта, а также функции по оказанию государственных услуг в области 

обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на метрополитене. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта осуществляет 

полномочия железнодорожной администрации Российской Федерации по 

выполнению обязательств, вытекающих из международных договоров 

Российской Федерации, в части выполнения функций по реализации 

государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом. Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта находится в ведении Министерства транспорта Российской 

Федерации. 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта, утвержденным постановление Правительства 

РФ от 30.07.2004 № 397,  Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

в сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта осуществляет: аккредитацию специализированных организаций в 

области обеспечения транспортной безопасности в установленной сфере 

деятельности; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в установленной сфере деятельности; аккредитацию 

юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности в 

consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB204FA64B30966921C701C9804151177B073309mEqAN
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установленной сфере деятельности; аттестацию сил обеспечения транспортной 

безопасности в установленной сфере деятельности; утверждает результаты 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств в установленной сфере деятельности; утверждает планы обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в установленной сфере деятельности113. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями114. 

Одной из подведомственных организаций является ведомственная охрана 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, которое предназначено 

для защиты наиболее важных объектов железнодорожного транспорта общего 

пользования и иных объектов железнодорожного транспорта, находящихся в 

сфере ведения Федерального агентства железнодорожного транспорта, от 

противоправных посягательств, охраны грузов (в том числе специальных грузов) 

в пути следования и на железнодорожных станциях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также для участия в обеспечении 

транспортной безопасности, организации и осуществления профилактики 

пожаров115. 

Ведомственная охрана состоит из органа управления и территориальных 

подразделений ведомственной охраны. Орган управления ведомственной 

охраны является федеральным государственным унитарным предприятием, 

                                           
113 Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта : утв. Постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 30 июля 2004 г. № 397 : в ред. Постановления Правительства Рос. Федерации 

от 25 декабря 2015 г. № 1435 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 32, ст. 3344. 
114 Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта : утв. Постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 30 июля 2004 г. № 397 : в ред. Постановления Правительства Рос. Федерации 

от 25 декабря 2015 г. № 1435 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 32, ст. 3344. 
115 Положение о ведомственной охране Федерального агентства железнодорожного транспорта : утв. 

Постановлением Правительства Рос. Федерации от 27.06.2009 N 540 : в ред. Постановления Правительства Рос. 

Федерации от 26.08.2014 N 854 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – N 27, ст. 3363. 
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находящимся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта 

и осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и своим уставом. 

Основными задачами ведомственной охраны являются: 

а) защита охраняемых объектов от противоправных посягательств и охрана 

грузов (в том числе специальных грузов) в пути следования и на 

железнодорожных станциях; 

б) обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового 

режимов; 

в) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений на охраняемых объектах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

г) организация и осуществление профилактики пожаров; 

д) участие в установленном порядке в осуществлении контроля за 

соблюдением противопожарного режима, тушении пожаров, а также в 

ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций на охраняемых объектах. 

Перечень наиболее важных объектов железнодорожного транспорта 

общего пользования, подлежащих охране подразделениями ведомственной 

охраны Федерального агентства железнодорожного транспорта утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 27.06.2009 № 891-р. 

Представляется, что к числу органов в исследуемой нами сфере и объектов 

прокурорского надзора следует отнести также органы внутренних дел на 

транспорте. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» на полицию возлагаются следующие обязанности в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта:  

- обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, 

площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, 

в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах; 

consultantplus://offline/ref=B372D616BCD62949E858520EC817B03C2C5AE2392FF6066D1C44B139FA219ADAAF2D34D5EAC8B731HEG6O
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- участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в 

обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в 

обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств 

и мест массового пребывания граждан, в проведении экспертной оценки 

состояния антитеррористической защищенности и безопасности объектов; 

- выдавать гражданам и организациям при наличии оснований, 

предусмотренных федеральным законом, лицензии на приобретение 

гражданского и служебного оружия; разрешения на хранение или хранение и 

ношение гражданского и служебного оружия; 

- выносить заключение о возможности допуска лиц к выполнению работ, 

непосредственно связанных с обеспечением антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта; 

Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей 

предоставляются следующие права в этой сфере: 

- осуществлять в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр 

находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при 

наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, 

патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или 

радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при 

отсутствии законных оснований для их ношения или хранения; принимать 

участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, 

водном или воздушном транспорте, метрополитене либо осуществлять такой 

досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для 

перевозки транспортными средствами; 

-  участвовать в проверках, проводимых уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти государственного контроля (надзора) в 

области транспортной безопасности. 
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В системе органов внутренних дел созданы органы внутренних дел на 

транспорте (ОВДТ). Руководство ОВДТ осуществляет Главное управление на 

транспорте МВД России. 

Применительно к проблематике настоящего исследования представляется 

необходимым отметить, что в условиях современной российской 

действительности наибольшее количество нарушений в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

выявляется у субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков и 

застройщиков объектов транспортной инфраструктуры. 

Частью 1 статьи 4 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается именно на 

субъекты транспортной инфраструктуры, перевозчиков, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами116. 

Субъектами транспортной инфраструктуры являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся 

собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных 

средств или использующие их на ином законном основании (пункт 9 статьи 1 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»). 

Объекты транспортной инфраструктуры представляют собой технологический 

комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние 

водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, 

мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, 

морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые 

средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, 

объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 

                                           
116 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
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средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного 

комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование117. 

Перевозчик в Федеральном законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» определен как юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки транспортом 

общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им 

отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт 

назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его 

получение лицу (получателю). Это положение следует из нормы п. 1 ст. 785 

части второй гл. 40 ГК РФ. Аналогичное определение дано в ст. 2 Федерального 

закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», в 

которой перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом 

общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им 

отправителем груз, багаж, грузобагаж или не принадлежащий им порожний 

грузовой вагон (далее - порожний грузовой вагон) из пункта отправления в пункт 

назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж, порожний грузовой вагон 

управомоченному на его получение лицу (получателю)118. 

Определения застройщика объектов транспортной инфраструктуры 

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» не 

содержит, так что с учетом положении пункта 16 статьи 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации возможно сформулировать авторское 

определение. Так, застройщика объектов транспортной инфраструктуры это 

юридические лица, обеспечивающие на объектах транспортной инфраструктуры 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

                                           
117 Там же 
118 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ : в 

ред. Федер. закона Рос. Федерации от 06.04.2015 N 81-ФЗ  // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 
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проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта. 

Зачастую под понятием «субъект прокурорского надзора» в широком 

смысле понимается участник прокурорско-надзорной деятельности — прокурор, 

носитель надзорных функций прокуратуры, действующий в пределах своей 

компетенции119, что охватывает не только руководителей органов прокуратуры, 

но и иных должностных лиц органов прокуратуры, осуществляющих в пределах 

компетенции деятельность, предусмотренную гл. 1 разд. III Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»120. 

Спецификой субъектов прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта является то, что прокурорский надзор в этой сфере осуществляют 

транспортные прокуроры, обладающие собственной исключительной 

компетенцией и особыми задами.  

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 7 

мая 2008 г. № 84 надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта, а также в таможенной сфере осуществляют транспортные 

прокуроры. Система транспортных прокуратур имеет (в основном) трехзвенное 

построение, возглавляет ее Генеральная прокуратура Российской Федерации 

(первое звено системы), в состав которой входит Управление по надзору за 

исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, вторым звеном 

системы транспортных прокуратур являются транспортные прокуроры, 

приравненные к прокурорам субъектов Российской Федерации и третьим — 

транспортные прокуроры (на правах районных). 

В состав Управления по надзору за исполнением законов на транспорте и 

в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации входят: 

отдел по надзору за исполнением законов на транспорте; отдел по надзору за 

                                           
119 Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003. С. 16. 
120 Субанова, Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов 

о разрешительной системе [Текст] : дис. … докт. юрид. наук / Н.В.Субанова. — М., 2014. С. 49. 
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исполнением таможенного законодательства; отдел по надзору за следствием, 

дознанием и оперативно-розыскной деятельностью; отдел документационного 

обеспечения. 

С 2007 г. в Российской Федерации существует 8 транспортных прокуратур, 

приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации (Московская 

межрегиональная, Северо-Западная, Западно-Сибирская, Южная, Восточно-

Сибирская, Приволжская, Дальневосточная, Уральская транспортные 

прокуратуры), в состав которых, в свою очередь, входят транспортные 

прокуроры (на правах районных). 

Целью воссоздания в 2007 году системы транспортных прокуратур с 

полномочиями прокуратур субъектов Российской Федерации послужила 

необходимость совершенствования прокурорского надзора за исполнением 

законов на транспорте и в таможенной сфере. Работа в данном направлении 

требует от транспортных прокуроров профессионализма, принципиальности и 

высокой организованности. 

При образовании подсистемы транспортных прокуратур использован 

предметно-территориальный признак. Транспортные прокуратуры действуют в 

черте специально определяемых границ с учетом особенностей сферы 

общественных отношений, предмета и объектов прокурорского надзора. 

Транспортные прокуроры на правах прокуроров субъектов Российской 

Федерации осуществляют: 

надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного 

транспорта, 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 самоуправления, их должностными лицами, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за исполнением 

законов, соответствием законам издаваемых правовых актов подразделениями 
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Следственного комитета Российской Федерации на транспорте; надзор за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах и 

учреждениях, действующих на транспорте и в таможенной сфере; надзор за 

исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях, совершенных на полотне железной дороги, железнодорожных 

станциях, вокзалах, платформах, аэродромах, пристанях, причалах, в речных, 

морских портах и аэропортах, подвижном составе железнодорожного 

транспорта, на воздушных судах и судах водного транспорта, иных объектах 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта, о преступлениях против 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности (за исключением объектов Министерства обороны и оборонно-

промышленного комплекса), о преступлениях, совершенных по службе 

работниками территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, органов 

внутренних дел на транспорте и таможенных органов, а также за законностью 

осуществления оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия по 

преступлениям указанной категории органами внутренних дел на транспорте, 

таможенными органами, подразделениями Следственного комитета Российской 

Федерации на транспорте; рассмотрение обращений, содержащих сведения о 

нарушении за конов в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта, в таможенной сфере, а также жалоб на решения и действия 

подчиненных прокуроров; участие в пределах компетенции в судебном 

рассмотрении жалоб в порядке уголовного судопроизводства; обеспечение 

участия в судебных стадиях уголовного судопроизводства по уголовным делам, 

обвинительные заключения или обвинительные акты по которым утверждены 

транспортными прокурорами или их заместителями; участие в пределах 

установленной компетенции в гражданском и арбитражном процессе в 

соответствии с нормами федерального законодательства и организационно-

распорядительными документами Генерального прокурора Российской 
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Федерации; координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью на транспорте и в таможенной сфере; анализ и обобщение 

данных о состоянии законности и правопорядка на транспорте и в таможенной 

сфере, участие в формировании государственной и межведомственной 

статистической отчетности о работе органов прокуратуры; руководство 

деятельностью районных транспортных прокуратур; взаимодействие со 

средствами массовой информации в порядке, установленном приказами 

Генерального прокурора Российской Федерации121. 

Необходимо отметить, что осуществление прокурорского надзора за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта относится к безусловным приоритетам в 

деятельности транспортных прокуроров. В этой связи, возникает вопрос, 

должны ли военные прокуроры осуществлять надзор в указанном направлении, 

если объекты железнодорожного транспорта находятся в расположении 

воинских частей, соединений и учреждений.  

В рамках настоящего исследования хотелось бы рассмотреть вопросы 

разграничения компетенции транспортных и военных прокуратур при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

В силу пункта 3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров 

территориальных, военных и других специализированных прокуратур» 

транспортные прокуроры (на правах прокуроров субъектов Российской 

Федерации) осуществляют надзор за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, в том числе органами 

таможни и внутренних дел на транспорте, органами власти субъектов 

                                           
121 О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 г. N 84. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/ref=BD75C4F2B3E49B8C0CF84A78A5C32D0FC040F50F2BDACDE17E90EF8B4232DC8970003505BB045592AD7FI
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Российской Федерации и местного самоуправления, их должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 

актов122. 

Кроме того, транспортные прокуроры осуществляют надзор за 

исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях, совершенных на полотне железной дороги, железнодорожных 

станциях, вокзалах, платформах, аэродромах, пристанях, причалах, в речных, 

морских портах и аэропортах, подвижном составе железнодорожного 

транспорта, на воздушных судах и судах водного транспорта, иных объектах 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта, о преступлениях против 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности (за исключением объектов Министерства обороны и оборонно-

промышленного комплекса), о преступлениях, совершенных по службе 

работниками территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, органов 

внутренних дел на транспорте и таможенных органов, а также за законностью 

осуществления оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия по 

преступлениям указанной категории органами внутренних дел на транспорте, 

отделами собственной безопасности «Центр», «Запад», «Юг», «Кавказ», «Урал», 

«Приволжье», «Сибирь», «Восток» Регионального управления собственной 

безопасности ГУСБ МВД России, таможенными органами, подразделениями 

Следственного комитета Российской Федерации на транспорте123; 

В соответствии с п. 3.1 приказа Генерального прокурора Российской 

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

законов на транспорте и в таможенной сфере», на транспортные прокуратуры, 

                                           
122О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 г. N 84. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
123 Там же. 

consultantplus://offline/ref=84091F77B67BE7831DA02C85843BB37B7464EC0DCA31806E9E7D2137335C4F9EED380FD45B353BEEH600K
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приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации, возложены 

полномочия по организации и осуществлению надзора за исполнением законов, 

соответствием законам издаваемых правовых актов подразделениями 

Следственного комитета Российской Федерации на транспорте, за исполнением 

законов, соответствия им издаваемых правовых актов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, органами власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления в сфере функционирования 

железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, 

территориальными 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, таможенными органами, территориальными 

управлениями обустройства Государственной границы Российской Федерации, 

органами управления и руководителями транспортных организаций, а также 

юридическими лицами, оказывающими услуги в сфере транспорта и (или) 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, в том числе по 

организации и осуществлению надзора за исполнением законов о безопасности 

полетов и авиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта124. 

На основании п. 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров 

территориальных, военных и других специализированных прокуратур» на 

военных прокуроров возложены, в том числе обязанности по надзору надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов, 

соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав 

военнослужащих, членов их семей и иных граждан органами военного 

управления и должностными лицами воинских частей, учреждений и 

                                           
124 Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере : приказ 

Генерального прокурора РФ от 15.07.2011 г. N 211 :  в  ред.  приказа Ген. прокурора РФ от 09.02.2012 N 39 // 

Законность. — 2011. — N 11. 

consultantplus://offline/ref=7FE833885F1386887F896DB4548137186469230BC65D8D30797BE6F3E9E921B1301534F8AF2601C0B6oBI
consultantplus://offline/ref=AB1F4FCBEC30C092E28221A897B370EFF7A02B46857DBDEC22D674HDJ2J
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организаций Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службы по 

оборонному заказу, Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю, Федерального агентства специального строительства (за 

исключением деятельности на территории закрытого административно-

территориального образования - поселка Углегорска и космодрома 

«Восточный», связанной со строительством данного космодрома), внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (за 

исключением федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, Государственной инспекции по маломерным судам, 

подразделений, осуществляющих государственный надзор (контроль) в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, а также финансируемых за счет местных бюджетов 

региональных поисково-спасательных отрядов и территориальных поисковых 

спасательных служб МЧС России), Главного управления специальных программ 

Президента Российской Федерации, Службы специальных объектов при 

Президенте Российской Федерации, Добровольного общества содействия армии, 

авиации и флоту России (ДОСААФ России), открытого акционерного общества 

«Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, страховых 

компаниях, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и 

здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы (в части, 

касающейся этой деятельности), других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная служба125. 

                                           
125 О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 г. N 84. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
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В результате анализа норм указанных приказов Генерального прокурора 

Российской Федерации можно прийти к выводу о том, что транспортные 

прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов транспорта территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в сфере 

функционирования железнодорожного транспорта, органами управления и 

руководителями транспортных организаций, а также юридическими лицами, 

оказывающими услуги в сфере транспорта. Компетенция транспортных 

прокуроров не распространяется объекты Министерства обороны и оборонно-

промышленного комплекса.  

Следовательно, именно на военных прокуроров возложен надзор за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта органами военного управления и должностными 

лицами воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законом предусмотрена военная служба.  

Для уяснения вопросов разграничения компетенции транспортных и 

военных прокуратур при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законов об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта необходимо уяснить, какие же объекты железнодорожного 

транспорта могут быть находится в расположении воинских частей, соединений, 

учреждений. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 10.01.2003 № 

17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»126 

железнодорожный транспорт в Российской Федерации состоит из 

железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожного 

транспорта необщего пользования, а также технологического железнодорожного 

                                           
126 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ : в 

ред. Федер. закон от 13.07.2015 N 247-ФЗ // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 

consultantplus://offline/ref=45D5523AAB89AA69903BB9EEEF7EA579D4F34B992A4C565C63537D359E5D94CFB9F88DA4C573A9s0xFN
consultantplus://offline/ref=0275AB0F543D170910B67CB5D9C2E4D50EB040032F33138793749CB9CDB6BA3E32F49F56E2B8A716v4xCH
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транспорта организаций, предназначенного для перемещения товаров на 

территориях указанных организаций и выполнения начально-конечных 

операций с железнодорожным подвижным составом для собственных нужд 

указанных организаций. 

В соответствии со статьей 2 Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»127 

железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные подъездные 

пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные 

подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и 

предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами 

железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для 

собственных нужд. 

Согласно п. 2 Порядка осуществления проектирования, строительства, 

эксплуатации, текущего содержания и ремонта железнодорожных путей 

необщего пользования объектов Министерства обороны Российской Федерации 

и расчетов за выполненные работы, утвержденного приказом Министра обороны 

РФ № 413, Минтранса РФ № 146 от 09.10.2007128, к железнодорожным путям 

необщего пользования объектов Министерства обороны относятся 

железнодорожные пути необщего пользования, предназначенные для 

обслуживания Министерства обороны и созданных в Вооруженных Силах в 

установленном порядке юридических лиц, являющихся пользователями услуг 

железнодорожного транспорта, услугами железнодорожного транспорта на 

договорной основе или для выполнения работ для собственных нужд 

Министерства обороны и созданных в Вооруженных Силах в установленном 

порядке юридических лиц, являющихся владельцами железнодорожных путей 

                                           
127 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ : в 

ред. Федер. закон от 06.04.2015 N 81-ФЗ // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 
128 Порядок осуществления проектирования, строительства, эксплуатации, текущего содержания и 

ремонта железнодорожных путей необщего пользования объектов Министерства обороны Российской 

Федерации и расчетов за выполненные работы : утв. приказом Министра обороны РФ N 413, Минтранса РФ N 

146 от 09.10.2007 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2008. — № 

7 

 

consultantplus://offline/ref=E56A451D47C334EBBD97CA29F1F7525D3ECAACB692814F4F3FCE69FAA100BB97082E314DC62C0C5DhBOCO
consultantplus://offline/ref=2148D2CA518B4463703E568A51EBB2DB95C54884FCEF0E282B3D24DB52075D4E1C1B35EA6B3B86CCABICI
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необщего пользования объектов Министерства обороны на праве оперативного 

управления. 

Граница железнодорожного пути необщего пользования объекта 

Министерства обороны, примыкающего к железнодорожному пути общего 

пользования, отмечается знаком «Граница железнодорожного пути необщего 

пользования». Место установки такого знака определяется владельцем 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, к которой 

примыкает железнодорожный путь необщего пользования объекта 

Министерства обороны, по согласованию с владельцем этого пути. 

В соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 16 Федерального закона РФ от 10 января 

2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

владелец железнодорожных путей необщего пользования обеспечивает за свой 

счет их содержание с соблюдением требований безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта129. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что военные 

прокуроры должны осуществлять прокурорский надзор за исполнением законов 

об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта прежде в отношении органов военного управления и должностных 

лиц воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законом предусмотрена военная служба, имеющие на праве 

собственности или на ином праве железнодорожные пути необщего 

пользования.  

В частности, к таким железнодорожным путям необщего пользования 

могут относится подъездные железнодорожные пути войсковых частей, 

небольшие промышленные станции, площадки для разгрузки песка, щебня и 

других инертных материалов, не эксплуатируемые законсервированные 

подъездные железнодорожные пути, расположенные на территории войсковых 

                                           
129 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : Федер. закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ : в 

ред. Федер. закона Рос. Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ  // Рос. газ. — 2003. — 18 января. 

consultantplus://offline/ref=AE82D6D353199A456EC44C94AFED1D23F908B382492F198D9B5FCE8E18A8F9E1BAD697AD84B6DD41z5c4O
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частей. Проверке прокуроров также подлежат и железнодорожный подвижной 

состав. 

Полагаем, что после авиационных ударов Воздушно-космических сил 

Российской Федерации против группировки ИГИЛ в Сирии, именно на 

указанные объекты воинских формирований РФ из-за их относительной 

доступности и может быть направлена террористическая активность 

группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», что свидетельствует о 

необходимости усиления антитеррористической защищенности этих объектов. 

Контртеррористическая деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации должна обеспечивать: своевременное усиление охраны и обороны 

военных объектов, вооружения, военной техники и материальных средств; 

выявление подготовки террористических актов; подготовку войск, сил и средств 

к нанесению превентивных ударов по террористическим организациям, базам и 

лагерям подготовки боевиков; формирование среди военнослужащих и 

гражданского персонала Вооруженных Сил отрицательного отношения к 

терроризму130 . 

Таким образом, военные прокуроры также относятся к субъектам 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

  

                                           
130 Козлов В.В. Особенности участия Вооруженных Сил Российской Федерации в противодействии 

терроризму // Право в Вооруженных силах. — 2015. — № 3 (213). — С. 116—120. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372262
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Глава 2. Организация и осуществление прокурорского надзора в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта 

 

Параграф 1. Особенности организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта 

 

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что 

организация прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

основывается на законодательных актах, научных положениях, анализе 

состояния законности и безусловно имеет свои особенности. От уровня 

организации работы напрямую зависят результаты деятельности того или иного 

органа прокуратуры.  

Организация работы в органах прокуратуры Российской Федерации 

представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой действий, 

нацеленных на оптимизацию функционирования прокурорской системы по 

реализации целей и задач прокуратуры. Содержание же управления в 

прокуратуре проявляется в волевом воздействии вышестоящих органов 

прокуратуры и прокуроров на нижестоящих (подчиненных) прокурорских 

работников с целью достижения надлежащего выполнения задач, возложенных 

на них действующими законами. Эти понятия тесно взаимосвязаны, хотя и 

относительно самостоятельные. Но самостоятельность эта именно 

относительная. Сущность организации работы заключается в упорядочивании, 

приведении в порядок, обеспечении такого состояния системы, чтобы каждый 

субъект совместной деятельности находился на своем месте и наиболее 

эффективно выполнял свои обязанности131. 

На основании ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» по вопросам организации деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации Генеральным прокурором Российской Федерации 

                                           
131 Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. 

материалы к семинару / ИПК РК Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2010. – 5 с.  
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издаются приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции. 

Руководящие указания для организации надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

даны в приказах Генерального прокурора РФ: от 15.07.2011 г. № 211 «Об 

организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере»; от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; от 2 

октября 2007 г. № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления»; от 31 марта 2008 г. № 53 

«Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности»; от 22 октября 2009 г. № 339 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии терроризму». 

Так, например, в соответствии с пунктом 5 приказа Генерального 

прокурора РФ от 15.07.2011 г. № 211 при реализации надзорных полномочий 

транспортным прокурорам необходимо считать приоритетными направлениями 

надзора на транспорте исполнение законов о транспортной безопасности, 

безопасности движения и эксплуатации транспорта, инженерных сооружений и 

технических средств, непосредственно обеспечивающих его безопасное 

функционирование, защите прав потребителей при пользовании транспортными 

услугами, охране их жизни, здоровья и имущества. Таким образом, надзор за 

исполнением законов о транспортной безопасности, а следовательно и надзор за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта относится Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации к числу приоритетных. 

Непосредственный надзор за исполнением законов в этой сфере 

осуществляют транспортные прокуратуры. Система транспортных прокуратур 

имеет трехзвенное построение, возглавляет ее Генеральная прокуратура 

Российской Федерации (первое звено системы), в состав которой входит 
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Управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере, вторым звеном системы транспортных прокуратур являются 

транспортные прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов Российской 

Федерации и третьим — транспортные прокуроры (на правах районных). 

В составе Управления по надзору за исполнением законов на транспорте и 

в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

организацией и осуществлением надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

занимается один из 3 отделов - отдел по надзору за исполнением законов на 

транспорте, состоящий из 6 работников и начальника отдела. Данный отдел 

осуществляет непосредственный надзор за Министерством транспорта 

Российской Федерации (Минтранс России), подведомственными ему 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), 

Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), Федеральным 

агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) и Федеральным 

агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот), а также за Главным 

управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (ГУТ МВД России). 

С 2007 г. в Российской Федерации воссоздана система транспортных 

прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации. В 

настоящее время существует 8 транспортных прокуратур, приравненных к 

прокуратурам субъектов Российской Федерации, с общей штатной 

численностью более 1700 работников (Московская межрегиональная, Северо-

Западная, Западно-Сибирская, Южная, Восточно-Сибирская, Приволжская, 

Дальневосточная, Уральская транспортные прокуратуры), в состав которых, в 

свою очередь, входят 144 транспортные прокуратуры (на правах районных). 

При образовании подсистемы транспортных прокуратур использован 

предметно-территориальный и линейный принципы организации. Транспортные 

прокуратуры действуют в черте специально определяемых границ субъектов 

Российской Федерации и федеральных округов с учетом особенностей сферы 

consultantplus://offline/ref=ADC3823EAB0ACF61259AF378319C4959E251EA3D5F70CA58B74241A8A1F46D86184C690A0C258408nEO7I
consultantplus://offline/ref=ADC3823EAB0ACF61259AF378319C4959E251E93C5870CA58B74241A8A1F46D86184C690A0C258408nEO0I
consultantplus://offline/ref=ADC3823EAB0ACF61259AF378319C4959E251EC3F5F76CA58B74241A8A1F46D86184C690A0C258408nEO0I
consultantplus://offline/ref=ADC3823EAB0ACF61259AF378319C4959E251E93A5D74CA58B74241A8A1F46D86184C690A0C258409nEO8I
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общественных отношений, предмета и объектов прокурорского надзора. 

Транспортные прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов на 

транспорте и в таможенной сфере, а также надзор за дознанием и расследованием 

уголовных дел, находящихся в производстве следственных управлений и 

отделов Следственного комитета Российской Федерации на транспорте, 

подразделений дознания, следственных подразделений при органах внутренних 

дел на транспорте, органов дознания региональных таможенных управлений 

(оперативных таможен) и таможен. Что свидетельствует о предметно-

территориальном принципе организации управления.  

Кроме того, специфика функционирование именно объектов 

железнодорожного транспорта обладает особенностями, оказывающими 

влияние на организацию деятельности транспортных прокуратур. Для 

территорий, на которых расположены объекты железнодорожного транспорта, 

установленные приказами Генерального прокурора Российской Федерации и 

транспортными прокурорами, приравненными к прокурорам субъектов 

Российской Федерации, характерно несовпадение с административно-

территориальным делением страны, поскольку железнодорожные пути часто 

проходят по территории нескольких субъектов Российской Федерации. В этой 

связи для организации транспортных прокуратур свойственен линейный 

принцип. 

Спецификой организации работы транспортных прокуратур является 

также и то, что транспортные прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов 

Российской Федерации, самостоятельно определяют перечень объектов надзора 

в пределах территорий, разграничению предметов ведения и границ 

деятельности с подчиненными транспортными прокуратурами. 

Анализ вышеуказанных приказов Генерального прокурора Российской 

Федерации свидетельствует, что на управление по надзору за исполнением 

законов на транспорте и в таможенной сфере возложены следующие полномочия 

по организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта: 
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– надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной 

власти в области железнодорожного транспорта, органами контроля, их 

должностными лицами, органами внутренних дел на транспорте; 

– надзор за исполнением законов о сохранности федеральной 

собственности, закрепленной за федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными в сфере транспорта, а также соблюдением ими 

бюджетного законодательства; 

– организацию надзора за исполнением Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» при проведении плановых проверок и согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в пределах компетенции132; 

– организацию надзора за исполнением федеральными органами 

исполнительной власти и органами внутренних дел законодательства об 

административных правонарушениях на железнодорожном транспорте; 

– координацию деятельности и контроль за работой транспортных 

прокуратур, оказание им практической и методической помощи в организации 

надзора, выработке форм и методов его осуществления, совершенствовании 

квалификации работников, распространении положительного опыта, обмене 

информацией по наиболее актуальным и комплексным проблемам 

прокурорского надзора. 

Представляет особый интерес и том факт, что организация и 

осуществление надзора в исследуемой сфере также возложено и на другие 

подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Так, на 

управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях и противодействии экстремизму возложен 

контроль за исполнением в транспортных прокуратурах, приравненных к 

                                           
132 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ: в ред. 

Федер. закона Рос. Федерации от 22.02.2017 N 16-ФЗ  // Рос. газ. — 2008. — 30 декабря. 

consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38EA621A2A40D8A58BBC966F3756uB06I
consultantplus://offline/ref=CB46FADA5DB8D74AF98948D9E92AC57E84260789D04CE6301951E3020B1B40A4CA54B01ADB12EA34v5x6O
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прокуратурам субъектов Российской Федерации, организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации 

об организации прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму, что подтверждает сделанные автором выводы о том, что 

прокурорский надзор за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта является комплексным 

поднаправлением прокурорского надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов, которое включает в себя в 

качестве составных частей такие общенадзорные направления прокурорского 

надзора, как надзор за исполнением законов на транспорте и надзор за 

исполнением законов о противодействии терроризму. 

Транспортные прокуроры на правах прокуроров субъектов Российской 

Федерации, в свою очередь, в исследуемой сфере осуществляют: 

— надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в сфере деятельности железнодорожного транспорта, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в 

том числе органами внутренних дел на транспорте, органами власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления, их должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

— рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении законов 

в сфере деятельности железнодорожного транспорта,  а также жалоб на решения 

и действия подчиненных прокуроров;  

— координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью на транспорте; 

— руководство деятельностью районных транспортных прокуратур; 

В транспортных прокуратурах, приравнeнных к  прокуратурам субъектов 

Российской Федерации, непосредственный надзор за исполнением законов в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта и руководство деятельностью районных транспортных прокуратур в 
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этой сфере осуществляют отделы по надзору за исполнением законов на 

транспорте. В данных отделах организация работы с позиции распределения 

обязанностей зачастую строится на предметно-зональном принципе. Данный 

принцип означает, что в транспортной прокуратуре на правах прокуратуры 

субъекта Российской Федерации осуществление надзора в данной сфере 

возлагается на 1 или 2 работников отдела по надзору за исполнением законов на 

транспорте, которые и осуществляют всю основную работу в этом направлении. 

Кроме того, в указанных отделах за конкретными работниками закрепляется 

часть поднадзорной территории или определенные участки (зоны) или группы 

объектов, на которых они контролируют осуществление надзора за исполнением 

законов по всем направлениям работы отдела. В состав зоны в зависимости от 

объема работы включаются также прокуратуры одного или нескольких районов, 

городов. 

Ведущим и самым многочисленным звеном системы транспортных 

прокуратур, определяющим организацию и осуществление прокурорского 

надзора в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта являются транспортные прокуратуры (на правах 

районных). Организация их работы непосредственно влияет на качество 

осуществления надзора за законностью в деятельности поднадзорных органов. В 

транспортных прокуратурах (на правах районных) при распределении 

обязанностей зачастую используется предметный принцип организации работы, 

при котором в распределении обязанностей между работниками прокуратуры 

надзор за исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта возлагается на одного помощника 

(старшего) прокурора, который, в свою очередь, подчиняется заместителю 

транспортного прокурора, осуществляющему надзор за исполнением законов на 

транспорте. 

Одной из существенных проблем в деятельности транспортных 

прокуратур (на правах районных) является их малокомплектность. К примеру, в 

Северо-Западной транспортной прокуратуре из 20 транспортных прокуратур (на 
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правах районных) 13 прокуратур имеет численность до 5 прокурорских 

работника (65 процентов), из них 4 прокуратуры численностью 3 работника (20 

процентов). В результате чего, работу по всем направлениям надзора и иной 

прокурорской деятельности выполняют 2-4 человека, а в период отпусков и того 

меньше.  

Проблема отягощается еще и тем, что зачастую только одна транспортная 

прокуратура надзирает за транспортными объектами, расположенными в 

пределах целого субъекта Российской Федерации, которые значительно удалены 

от места дислокации транспортной прокуратуры, что требует от транспортных 

прокуратур существенных расходов на командировки, включая оплату проезда 

работников к месту проверки и оплату их проживания. С учетом ограничения 

финансирования на командировочные расходы это является весьма 

затруднительным. 

Таким образом, в малокомплектных прокуратурах работники существенно 

перегружены, что ведет к тому, что у них не хватает ни времени, чтобы 

разобраться в сложном законодательстве об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта и эффективно 

осуществлять надзор в этой сфере.  

Указанные выводы подтверждаются и результатами проведенного 

анкетирования, где на вопрос в чем, по Вашему мнению, заключаются проблемы 

недостаточной эффективности прокурорского надзора за исполнением законов 

об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта 34,4 % работников транспортных прокуратур указали на большую 

общую нагрузка на прокурорских работников, 33,7 % - удаленность объектов 

транспорта от месторасположения прокуратуры, 30,1 % - отсутствие 

взаимообмена информацией между различными органами, 22,1 % - отсутствие 

методических рекомендаций по прокурорскому надзору за исполнением 

законодательства в данной сфере, 20,9 % - отсутствие эффективного механизма 

по сбору и анализу информации о нарушениях законодательства в данной сфере. 
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Как уже говорилось, зачастую поднадзорные объекты железнодорожного 

транспорта расположены в населенных пунктах, которые значительно удалены 

от места дислокации транспортной прокуратуры, что существенно усложняет 

реализацию полномочий прокурора по проведению выездных проверок, вызову 

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов и 

истребованию документов и материалов. Специфика прокурорского надзора в 

этой сфере такова, что не допускается проведение проверок без выезда на 

поднадзорные объекты (камеральные), такие проверки будут не полные, в том 

числе так как существуют ограничения на передачу информации, содержащей 

государственную тайну. 

В этой связи, с учетом протяженности железнодорожного транспорта и 

ограниченности срока проведения проверки важно своевременно проводить и 

планировать проверки, при наличии оснований планировать проведение 

нескольких проверок на одном объекте по разным обращениям и разным 

предметам. В этой связи, проверки исполнения законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

целесообразно осуществлять при проверках исполнения законов о безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

В последующих параграфах автором будет предложены и другие пути 

повышения эффективности работы транспортных прокуратур, в том числе и 

малокомплектных. 

Серьезного внимания к себе заслуживает такой элемент организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, как информационно-

аналитическое обеспечение надзорной деятельности прокурора, качество 

которого и определяют эффективность проводимых транспортным прокурором 

надзорных мероприятий. 

Основными источниками информации о нарушении законов о в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта в 

соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
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07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» являются 

обращений граждан, должностных лиц, сообщений средств массовой 

информации, материалы уголовных, гражданских, арбитражных и 

административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и 

правоприменительной практики. 

Обращаем внимание на то, что в ходе проведенного нами опроса в качестве 

основных источников информации о нарушениях в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта: непосредственное 

установление прокурорами нарушений законодательства в этой сфере (92 %); 

материалы прокурорской надзорной и правоприменительной практики (42,3 %); 

материалы анализа состояния законности, решения коллегий, координационных 

и межведомственных совещаний, проведенных органами прокуратуры (36,2 %); 

информация, полученная из государственных органов и органов местного 

самоуправления (35 %); заявления и обращения граждан в органы прокуратуры 

(9,8 %). 

На основании изложенного в целях получения полной и достоверной 

информации о состоянии законности в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта транспортным 

прокурорам необходимо наладить систематическое (ежеквартальное, 

полугодовое, годовое) истребование из органов Ространснадзора, Росжелдора, 

органов внутренних дел на транспорте (ОВДТ), субъектов транспортной 

инфраструктуры статистики и периодической отчетности путем направления 

соответствующих запросов на получение информации. 

Кроме того, транспортный прокурор может вывить нарушения закона в 

периодических печатных изданиях, а также путем ознакомления с информацией, 

размещенной на официальных сайтах органов государственной власти и 

местного самоуправления, органов Ространснадзора, Росжелдора, субъектов 

транспортной инфраструктуры, судебных органов, официальных сайтах органов 

государственной статистики. 
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Прокурорам необходимо изучать информацию, содержащуюся на 

официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, так как в предмет надзора также входит и региональный уровень 

законов133. В ходе проверок транспортные прокуроры должны давать оценку 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в части реализации ими предусмотренных 

федеральными законами «О транспортной безопасности», «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

полномочий по участию в обеспечении транспортной безопасности, а также 

предупреждению терроризма и экстремизма. Прокурорами должны проверять 

наличие в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

программ обеспечения безопасности населения, включение в них разделов, 

посвященных противодействию террористических актов в области 

функционирования транспорта, выделение на реализацию указанных программ 

денежных средств, а также выполнение в полном объеме программных 

мероприятий. 

На официальных сайтах органов Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта и можно ознакомиться с результатами контрольно-надзорной 

деятельности в сфере транспортной безопасности (количеством проведенных 

проверок, выявленных нарушениях, выданных предписаниях, вынесенных 

постановления о привлечении к административной ответственности и тд.), 

проблемами правоприменения и законодательного регулирования, официальной 

ведомственной отчетностью. 

На официальных сайтах органов Федерального агентства 

железнодорожного транспорта прокурор может ознакомиться со сведениями о 

категорировании объектов, с результатами аккредитации специализированных 

                                           
133 В качестве примера можно привести закон Тамбовской области от 3 октября 2007 года N 264-З "Об 

областной целевой программе "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2008 - 2010 годы" // 

газета Тамбовская жизнь. – 2007. – № 376-378 (24237-24239). – 09 октября. 
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организаций для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, 

включая реестр аккредитованных организаций, перечнем подведомственных 

Росжелдору вузов, на базе которых открыты учебные центры транспортной 

безопасности, с результатами аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности, включая Реестр выданных свидетельств  об аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте и 

метрополитене, с официальной ведомственной отчетностью, в том числе об 

утверждении результатов оценки уязвимости и планов обеспечения 

транспортной безопасности. 

На официальных сайтах субъектов транспортной инфраструктуры можно 

ознакомится с мероприятиями, направленными на защиту объектов 

железнодорожного транспорта террористических актов, об объеме денежных 

средств, предусмотренных в бюджете для осуществления этих мероприятий, 

официальной ведомственной отчетностью. 

В ходе изучения сайтов федерального государственного предприятия 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

и его филиалов возможно получить информацию о порядке и результатах 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в качестве 

подразделения транспортной безопасности, информацию о закупках ФГП ВО 

ЖДТ России и о закупках его филиалов, а также информацию об организации и 

осуществлении профилактики пожаров на железнодорожном транспорте. 

На официальных сайтах судов общей юрисдикции, арбитражных судов 

можно ознакомиться с судебной практикой по делам о нарушениях в сфере в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта.   

Истребование необходимой информации органами прокуратуры 

производится в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации». Определенные ограничения на истребование 



 

125 

информации установлены и организационно-распорядительными документами 

Генерального прокурора Российской Федерации.  

Согласно Инструкции о порядке обработки в органах прокуратуры 

Российской Федерации персональных данных, полученных в связи с 

осуществлением прокурорского надзора, утвержденной приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 22.11.2013 № 506, запросы о представлении 

персональных данных вправе подписывать Генеральный прокурор Российской 

Федерации, его заместители, начальники главных управлений и управлений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов 

Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры, прокуроры 

иных специализированных прокуратур и их заместители, а также прокуроры 

городов и районов, другие территориальные, приравненные к ним военные 

прокуроры, прокуроры иных специализированных прокуратур и их заместители. 

Основанием для запроса персональных данных является проведение 

проверки в связи с поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 

нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, а также реализация 

плановых и иных проверочных мероприятий. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 

№ 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением 

федерального законодательства органами государственной власти, местного 

самоуправления, иными органами и организациями» требует от прокуроров 

субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, районов, иных 

территориальных прокуроров и приравненным к ним прокуроров 

специализированных прокуратур исключить факты истребования из органов 

местного самоуправления без соответствующего обоснования информации, 

опубликованной в общедоступных источниках, размещенной на официальных 

сайтах в сети Интернет или ранее предоставленной указанными органами, а 

также направления дублирующих запросов одновременно в несколько органов 

местного самоуправления одного муниципального образования. Максимально 

использовать возможности электронного документооборота для получения 
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необходимой информации. При направлении запросов не допускать случаев 

установления неоправданно коротких сроков исполнения. 

В соответствии с абз. 2 п. 15 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

прокуроры не должны допускать факты возложения на контролирующие и иные 

органы (статистики и др.), а также организации и их должностных лиц 

обязанности по представлению в органы прокуратуры сведений, не относящихся 

к предмету проверки либо выходящих за ее пределы, а также не 

предусмотренных законодательством статистических данных134. 

В этой связи, а также в целях повышения эффективности информационно-

аналитической работы, как элемента организации надзора за исполнением 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, по мнению автора, необходимо разработать и 

заключить между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта соглашение о 

взаимодействии в области антитеррористической защищенности объектов 

транспорта, которым предусмотреть информирование прокуроров об особо 

сложных и актуальных проблемах правоприменения и ежемесячное 

предоставление транспортным прокурорам на правах субъектов РФ 

обобщающих статистических и аналитических сведений в исследуемой сфере. 

Результаты изученной информации могут быть использованы 

прокурорами при планировании и организации проведения проверок за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, при подготовке актов прокурорского 

реагирования и информаций в органы власти и местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

                                           
134 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 // Законность. — 

2008. — N 3. 

consultantplus://offline/ref=77C10C4B7CB3274C05AD4F601CB255FE6311B1545A334A6689DCB97DE9F33958D9260D2881836B97U1DDK
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транспорта, как часть надзора за исполнением законов о транспортной 

безопасности, выделяется среди других направлений надзора за исполнением на 

транспорте, так как является единственным направлением надзора, работа по 

которому Генеральной прокуратурой Российской Федерации и транспортными 

прокурорами осуществляется на постоянной основе. То есть, соответствующие 

проверки проводятся не только в соответствии с планами работы Генеральной 

прокуратуры РФ и транспортных прокуроров, а каждое полугодие. О результатах 

таких проверок с соответствующими выводами и предложениями правового и 

организационного характера транспортные прокуратуры (на правах субъектов 

РФ) информируют Генеральную прокуратуру РФ, которая, в свою очередь, 

информирует Президента Российской Федерации и Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

В этой связи, вопросы исполнения требований к обеспечению 

безопасности объектов транспортного комплекса, их антитеррористической 

защищенности находятся на постоянном контроле транспортных прокуроров и 

выносятся на рассмотрение коллегии, координационных совещаний 

руководителей правоохранительных органов и межведомственных рабочих 

групп.  

Основным правовым средством выявления и пресечения правонарушений 

и установления обстоятельств, им способствующих, все же являются 

прокурорские проверки исполнения законов135, представляющие собой основу 

прокурорско-надзорных мероприятий.  

К еще одной особенности организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта можно отнести необходимость оформления 

прокурорским работникам допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну и ознакомление их с нормами законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и нормами, 

предусматривающими ответственность за его нарушение. 

                                           
135 Прокурорский надзор: учебник / под  ред. Ю.Е. Винокурова. 8-е изд. М.: Юрайт-издат, 2008. С. 137. 

consultantplus://offline/ref=86FE79C93849B897786DF5E6CFE4F2652C7812CBD2E683CA810891DD4C67FB0EDF153B6BFB0C2CE5t0s2P
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Согласно части 4 ст. 5 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств являются информацией 

ограниченного доступа. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в 

части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются сведениями, 

составляющими государственную тайну. Аналогичные требования закон 

предъявляет и к сведениям, содержащимся в планах обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

(часть 3 ст. 9 Федерального закона «О транспортной безопасности»)136. 

Таким образом, все работники, проверяющие указанные объекты и 

имеющие непосредственное отношение к их документам в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

должны иметь соответствующий допуск к секретным, совершенно секретным 

сведениям или сведениям особой важности, оформленный в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении 

Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне». 

На руководителей прокуратур и других работников прокуратуры 

возлагается обязанность по обеспечению защиты от разглашения сведений, 

раскрывающих меры по обеспечению антитеррористической защищенности 

критически важных объектов или потенциально опасных объектов 

инфраструктуры Российской Федерации, результаты оценки их уязвимости. 

Работа с ними допускается в отдельных служебных кабинетах, 

оборудованных пожарно-охранной сигнализацией. Переговоры по открытым 

средствам связи (телефон, радио), передача указанных документов телеграфом, 

телетайпом, факсом и по электронной почте запрещаются. Разглашение 

                                           
136 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 

consultantplus://offline/ref=787A9C749D84A8AFF44D6C42D6966C037DC576418937E2D8C56697BE94E7E19AA92614C36C3F000ABFE2I
consultantplus://offline/ref=787A9C749D84A8AFF44D6C42D6966C0375CE7D4E8B3EBFD2CD3F9BBC93E8BE8DAE6F18C26C3F00B0EDI


 

129 

секретных сведений, утрата документов и носителей, содержащих такие 

сведения, влечет установленную законом ответственность. 

Всем работникам, имеющим непосредственное отношение к указанным 

документам для ведения записей, содержащих секретные сведения, выписок из 

документов выдаются учтенные рабочие тетради. Использование средств 

вычислительной техники допускается после выполнения требований по 

обеспечению безопасности информации. Использование СВТ, имеющих выход 

в открытые коммуникационные сети, запрещается. 

В случае необходимости в ходе проведения прокурорской проверки в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта получения доступа к вышеуказанным сведениям, составляющим 

государственную тайну, работнику прокуратуры необходимо предъявить 

удостоверение личности с отметкой о соответствующем допуске (или справки о 

допуске) и предписания на выполнение задания. Все записи работник может 

проводить только учтенную рабочую тетрадь. 

Истребовать секретные документы в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта могут только работники, 

допущенные к государственной тайне. Документы, номенклатурные дела, 

надзорные производства, книга учета хранятся в сейфах у прокуроров и 

работников, которые обеспечивают их сохранность. В нерабочее время сейфы и 

кабинеты опечатываются личными номерными печатями. Хранение документов, 

дел и надзорных производств в письменных столах запрещается. 

В этой связи думается, что на прокуроров, осуществляющих надзор в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, необходимо 

распространить порядок возложения обязанностей, аналогичный порядку, 

установленному для уполномоченных прокуроров приказом Генерального 

прокурора РФ России от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности». Надзор, по нашему мнению, должен быть возложен на 
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помощника (старшего) прокурора района или его заместителя, с оформлением 

ему соответствующего доступа к секретным сведениям 

В связи с этим считаем необходимым, при осуществлении прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта, распределить обязанности в каждой 

прокуратуре таким образом, чтобы это направление было закреплено за 

конкретным заместителем, помощником (старшим) помощником прокурора; и 

обеспечить взаимодействие прокуроров, осуществляющих эту деятельность, с 

прокурорами, осуществляющими надзор в других направлениях прокурорского 

надзора. 

В связи с тем, что деятельность прокуратуры по организации надзорных 

мероприятий в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта регулируется различными организационно-

распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, что осложняет эту работу, полагаем необходимым разработать и 

принять специальный приказ Генерального прокурора РФ, регулирующий 

деятельность органов и организаций прокуратуры в сфере антитеррористической 

защищенности объектов транспорта, в котором отдельный раздел посвятить 

вопросам организации надзора именно за исполнением закона в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

В качестве вывода по данному параграфу хотелось бы отметить, что, 

автором проанализированы специфические особенности организации 

прокурорского надзора за исполнением закона в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, разграничена 

компетенция между Генеральной прокуратурой Российской Федерации (первым 

звеном системы), в состав которой входит Управление по надзору за 

исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, вторым звеном 

системы - транспортными прокурорами, приравненными к прокурорам 

субъектов Российской Федерации и третьим — транспортными прокурорами (на 

правах районных). 
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Диссертантом установлены основные источники и носителей информации 

о нарушениях законов в указанной сфере, определены основные объекты 

прокурорского надзора, подлежащие проверки, сформулированы конкретные 

предложения по обнаружению фактов нарушения законов, а также выработаны 

рекомендации по выбору средств прокурорского реагирования.  

Также сделаны научно обоснованные выводы о том, особенностью 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта является то, что он как 

часть надзора за исполнением законов о транспортной безопасности, выделяется 

среди других поднаправлений надзора за исполнением на транспорте, так как 

является единственным поднаправлением надзора, работа по которому 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и транспортными 

прокурорами осуществляется на постоянной основе. Установлено, что 

планирование прокурорских проверок исполнения законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

осуществляется на каждое полугодие.  

 

Параграф 2. Типичные нарушения законов, выявляемые прокурорами по 

результатам проверок исполнения законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта 

 

Анализ состояния исполнения законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта свидетельствует, что 

органами власти, правоохранительными и контролирующими органами 

принимаются меры, направленные на повышение эффективности обеспечения 

антитеррористической защищенности и безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры. Для снижения рисков несанкционированного вмешательства в 

деятельность железнодорожного транспорта ОАО »РЖД» осуществляет 

реализацию проекта «Транспортная безопасность», в рамках которого 

выполняется значительный комплекс мероприятий, направленных на защиту 

объектов железнодорожного транспорта от террористических актов, к которым 
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прежде всего относятся террористические акты и иные противоправные 

действия (бездействия), угрожающие безопасной деятельности транспортного 

комплекса. Основные усилия ОАО «РЖД» направлены на повышение 

защищенности наиболее важных объектов железнодорожного транспорта 

общего пользования, в первую очередь участков высокоскоростного 

(скоростного) движения и железнодорожных вокзалов. 

Так, в 2015 году на сумму 558,8 млн руб., предусмотренных в бюджете 

ОАО »РЖД», были проведены следующие мероприятия по оснащению 

техническими средствами обеспечения транспортной безопасности участков 

скоростного и высокоскоростного движения, а также проведены монтаж 

и модернизация технических систем охраны на 14 объектах (железнодорожных 

станциях, мостах, ремонтных и эксплуатационных локомотивных депо, узлах 

связи). Помимо этого, в рамках освоения субсидии на сумму 322,2 млн руб., 

предоставленной ОАО »РЖД» из федерального бюджета, 

на 16 железнодорожных вокзалах установлено оборудование для досмотра 

пассажиров, их ручной клади и багажа137. 

Вместе с тем, результаты прокурорских проверок показали, что 

принимаемые организационные, законодательные, предупредительно-

профилактические и иные меры в условиях необходимости усиления 

защищенности объектов транспорта от террористических актов являются явно 

недостаточными. Прокурорами, сотрудниками Ространснадзора, ФСБ России и 

органов внутренних дел на транспорте по-прежнему выявляется значительное 

количество нарушений в области обеспечения безопасности населения на 

железнодорожном транспорте. 

В 2017 году органами прокуратуры в сфере противодействия терроризму 

на железнодорожном транспорте выявлено более 8 тыс. нарушений законов. С 

целью их устранения внесено 997 представлений, по представлениям прокурора 

                                           
137 Проект «Транспортная безопасность» // URL: http://ar2015.rzd.ru/ru/risk-management/traffic-

safety/transportation-security/index.php?sphrase_id=95 (дата обращения: 05.03.2017). 

 

http://ar2015.rzd.ru/ru/risk-management/traffic-safety/transportation-security/index.php?sphrase_id=95
http://ar2015.rzd.ru/ru/risk-management/traffic-safety/transportation-security/index.php?sphrase_id=95
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504 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 

1058 исков, принесено 206 протестов, по постановлениям прокурора 318 лиц 

привлечено к административно ответственности138. 

Большинство нарушений требований законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта связано с ненадлежащей 

организацией пропускного и внутриобъектового режимов, неисправностью 

камер видеонаблюдения, непроведением или несвоевременным проведением 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, отсутствием 

утвержденного плана обеспечения безопасности. 

Как показывают результаты проведенного автором анкетирования 

работников органов прокуратуры к наиболее распространенным (типичными) 

нарушениям законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта указанными респондентами названы:  

- нарушения субъектами транспортной инфраструктуры сроков разработки 

и утверждения планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры (отметили 80,6 % опрошенных работников 

прокуратуры); 

- нарушения, допускаемые субъектами транспортной инфраструктуры, 

при реализации планов обеспечения транспортной безопасности (привели 65,2% 

опрошенных работников прокуратуры); 

- непроведение либо несвоевременное проведение оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (указали 58,1% 

опрошенных работников прокуратуры); 

- не обеспечивается надлежащий пропускной режим на объектах 

транспорта: возможны беспрепятственный проход посторонних лиц и проезд 

автотранспорта, пронос посторонних предметов на эти объекты, не 

обеспечиваются должное состояние периметрового ограждения (привели 57,4% 

опрошенных работников прокуратуры); 

                                           
138 См.: Сводный отчет Генеральной прокуратуры Российской Федерации: «Надзор за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина транспортными прокурорами» по форме ОНТ за 

январь - декабрь 2015 г. 
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- не проводятся необходимые мероприятия по техническому оснащению 

средствами защиты объектов железнодорожного транспорта, отсутствие 

контрольно-пропускных пунктов и средств досмотра, а также их неисправность, 

ненадлежащее техническое обслуживание (51 % респондентов); 

- нарушения в сфере проведения аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности (указали 27,1% опрошенных работников 

прокуратуры); 

В целях повышения эффективности проверок исполнения законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

учитывая сложный типологический состав объектов железнодорожного 

транспорта, за исполнением законов об антитеррористической защищенности 

которых осуществляется надзор, предлагается выделить и систематизировать 

следующие типичные нарушения законов в рассматриваемой сфере. На основе 

классификации объектов прокурорского надзора в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта типичные нарушения 

систематизированы и разделены автором на две большие группы, к числу 

которых отнесены: 

- нарушения, совершаемые органами государственной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта и органами по 

осуществлению федерального государственного контроля (надзора); 

- нарушения, совершаемые юридическими лицами, на которых возлагается 

обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. 

Первую группу нарушений, выявляемых транспортными прокурорами в 

ходе проверок, составляют нарушения при проведении федеральными органами 

(Минтрансом России, подведомственными ему службами) конкурсов, 

заключении и исполнении государственных контрактов на поставку 

оборудования, а также выполнение работ и оказание услуг в сфере обеспечения 

транспортной безопасности. 
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Транспортными прокурорами для выявления нарушений в этой сфере на 

местах проверяются сроки исполнения государственных контрактов, 

соответствие принятых работ, поставленного оборудования техническим 

заданиям к госконтрактам. 

Практика осуществления прокурорского надзор свидетельствует о том, что 

с целью минимизация расходов подрядчики зачастую не выполняют какие-либо 

работы, используют материалы более низкого качества, поставляют и 

монтируют не соответствующее техническому заданию оборудование. 

Прокурорами выявляются факты неэффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение транспортной безопасности. 

Так, в ходе проверки в одном из ведомств установлено, что из выделенных в 

2012 г. по Комплексной программе обеспечения безопасности населения на 

транспорте более трети (около 160 млн. руб.) было потрачено на цели, 

непосредственно не связанные с обеспечением транспортной безопасности. 

Другим федеральным органом технические средства досмотра закуплены 

по цене в два раза превышающем среднерыночную и по которой они 

приобретены в других субъектах Российской Федерации. 

При проверках федеральных органов власти прокуратурой также 

выявляется множество нарушений закона при проведении конкурсов на закупку 

товаров для осуществления досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа. 

Значительная их часть касается разработки конкурсной документации (которая 

зачастую формируется под конкретных поставщиков и производителей), оценки 

заявок участников конкурсов, формирования и обоснования начальной 

(максимальной) цены контрактов. 

Например, Генеральной прокуратурой РФ было установлено, что рядом 

руководителей федеральных органов власти утверждалась конкурсная 

документация вообще без обоснования цены контрактов, а в качестве таковой 

использовались объемы бюджетного финансирования. 

К первой группе нарушений, выявляемых транспортными прокурорами в 

ходе проверок, также относятся и нарушения, допускаемые федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта и органом по осуществлению федерального государственного 

контроля (надзора). 

Так, Росжелдором допускаются нарушения законодательства при 

утверждении результатов оценки уязвимости и планов обеспечения 

транспортной безопасности, которые зачастую не соответствуют минимально 

установленным требованиям. Агентством также не соблюдаются сроки оказания 

государственных услуг в данной сфере, не принимается мер к 

специализированным организациям, ненадлежащим образом осуществляющим 

оценку уязвимости объектов транспорта.  

Действующая система обеспечения транспортной безопасности 

предусматривает последовательное осуществление 3-х взаимосвязанных 

действий – категорирование объектов транспорта, проведение оценки 

уязвимости с утверждением ее результатов, а также утверждение планов 

обеспечения транспортной безопасности. 

Из всех объектов транспортной инфраструктуры категорирование 

проведено только в отношении менее трети от общего количества объектов 

объекта. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что зачастую при 

утверждении результатов оценки уязвимости при определении рекомендаций 

субъекту транспортной инфраструктуры в отношении мер, которые необходимо 

дополнительно включить в систему мер по обеспечению транспортной 

безопасности объекта транспорта лишь перечисляются требования, 

установленные в Требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в 

том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта, утверждeнных постановлением Правительства 

РФ от 26.04.2017 № 495, без учета особенностей конкретного объекта, 

consultantplus://offline/ref=D9AAE9CFE29C0E8D7A5ECF069843E58EB36CC9C0BD70F51A9504E05F18A3C9DF575C6ACC30A3DAE6h5D4P
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возможных потенциальных угроз совершения террористических актов, оставляя 

это на усмотрение субъекта транспортной инфраструктуры.  

Таким образом, описывая технические и технологические особенности 

объекта транспорта, принятые субъектом транспортной инфраструктуры меры и 

потенциальные угрозы совершения террористических актов, предложения 

специализированных организаций (аккредитованных для проведения данных 

работ) фактически сводятся к описанию установленных законодательством 

требований транспортной безопасности без необходимых предложений по 

оснащению инженерно-техническими системами обеспечения безопасности и 

формированию подразделений транспортной безопасности, что является 

нарушением ст. 5 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности», п. 3.4 Порядка проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденного 

приказом Минтранса России от 12.04.2010 № 87139. 

В соответствии с п. 43 Административного регламента Федерального 

агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной 

услуги по утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности, 

утвержденного Приказом Минтранса России от 09.08.2012 № 292, указанные 

нарушения являются основанием для принятия решения об отказе в утверждении 

результата оценки уязвимости. 

В нарушение ст. 1, 8, 9 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», подп. 16 п. 4 Порядка разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, утвержденного приказом Минтранса 

России от 11.02.2010 № 34140, п. 5.5, 5.6, 5.9 Требований транспортной 

                                           
139 Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств : утв. приказов Минтранса РФ от 12.04.2010 N 87 : в ред. приказа Минтранса РФ от 26.07.2011 N 199 // 

Рос. газ. – 2010. – 02 июня. 

140 Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств: утв. приказов Минтранса РФ от 11.02.2010 № 34 // Рос. газ. – 2010. – 

07 апреля 

consultantplus://offline/ref=3C16CAB84D9052A0E4E846278AF28C0D62A7E0A1E6E4EAA8282EFAF80EC894DF4162205617C49902N2wER
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безопасности, в планах обеспечения транспортной безопасности, утвержденных 

Росжелором, зачастую отсутствуют сведения о специально оснащенных, 

мобильных, круглосуточно выполняющих свои задачи по реагированию на 

подготовку совершения террористических актов групп быстрого реагирования, 

сужение задач подразделения транспортной безопасности только по охране 

имущества субъекта транспортной инфраструктуры и организации пропускного 

и внутриобъектового режима без обязанности по защите объекта от 

террористических актов. Не всегда указывается порядок взаимодействия с 

силами обеспечения транспортной безопасности других перевозчиков, с 

которыми имеется технологическое взаимодействие.  

Специализированными организациями допускаются многочисленные 

нарушения при оказании услуг по оценке уязвимости, однако мер, направленных 

на исправление сложившейся ситуации Росжелдором своевременно не 

принимается. 

Только в 2015 году в связи с несоответствием установленным требованиям 

отказано в утверждении оценки уязвимости в 185 случаях, при этом в 23 случаях 

более одного раза. Несмотря на это, вопрос соответствия аккредитованных 

организаций Правилам аккредитации юридических лиц для проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 289141, не решался, информация в Ространснадзор для решения 

вопроса об административной ответственности специализированных 

организаций по ст. 11.15.2 КоАП РФ не направлялась.   

Росжелдором допускаются случаи неоднократного отказа в утверждении 

планов обеспечения транспортной безопасности по разным основаниям, при 

этом вновь выявляемые нарушения изначально имелись в планах обеспечения 

транспортной безопасности, что указывает о ненадлежащей проверке 

представляемых планов обеспечения транспортной безопасности и влечет 

                                           
141 Правила аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств : утв. пост. Правительства РФ от 31.03.2009 № 289 // Собр.  

законодательства Рос. Федерации. – 2009. – N 14, ст. 1672. 
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предоставление более длительного срока для приведение объектов транспорта в 

соответствии с требованиями транспортной безопасности. 

Прокурорами выявляются многочисленные факты нарушения сроков 

принятия решений об утверждении планов обеспечения транспортной 

безопасности или отказов в их утверждении.  

В нарушение п. 12 Административного регламента Федерального 

агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной 

услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

установленной сфере деятельности, утвержденного приказом Минтранса России 

от 06.03.2013 № 74142, Росжелдором принимались решения за пределами 

тридцати дневного срока. 

В федеральных органах исполнительной власти по осуществлению 

федерального государственного контроля (надзора) также выявляется 

значительное количество нарушений закона, что во многом влияет на состояние 

уровня защищенности от террористических актов объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Так, подразделениями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

не всегда реализуются полномочия по инспекторскому и административному 

реагированию, допускаются факты необоснованного освобождения виновных 

лиц от ответственности, у должностных лиц контролирующих органов 

отсутствует достаточная подготовка, материалы с признаками преступлений в 

правоохранительные органы не направляются; неправильно и несвоевременно 

оформляют акты проверок юридических лиц и предпринимателей; выдаются 

необоснованные предписания, незаконно прекращаются производства по делам 

об административных правонарушениях, выборочно привлекаются к 

административной ответственности. 

                                           
142 Административный регламент Федерального агентства железнодорожного транспорта 

предоставления государственной услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности : утв. 

приказов Минтранса РФ от 06.03.2013 № 74 // Рос. газ. – 2013. – 17 июля 
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Зачастую подразделения Ространснадзора ограничивается лишь фактом 

получения ответов об организации мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, при этом окончательное исполнение требований предписаний не 

отслеживается. Фактически контроль за реальным исполнением предписаний и 

принятие мер о понуждению к устранению нарушений законодательства, в том 

числе путем возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 

19.5 КоАП РФ (за невыполнение предписания) не осуществляются, что не 

соответствует нормам ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля143, п. 79 Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта проведения проверок при осуществлении 

федерального государственного транспортного надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, в том числе международных 

договоров в сфере гражданской авиации, аэронавигационного обслуживания 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-

космического поиска и спасания, утвержденного приказом Минтранса России от 

26.04.2012 № 114144. 

Вследствие недостаточного анализа состояния безопасности на железной 

дороге качественное планирование и проведение контрольно-надзорных 

мероприятий не организовано. 

В практике встречаются случаи необоснованного проведения проверочных 

мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов. Установлены факты 

планирования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических 

лиц, не осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта. 

                                           
143 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : Федер. закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ: в ред. 

Федер. закона Рос. Федерации от 22.02.2017 N 16-ФЗ  // Рос. газ. — 2008. — 30 декабря. 
144 Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения 

проверок при осуществлении федерального государственного транспортного надзора за соблюдением 

законодательства РФ, в том числе международных договоров в сфере гражданской авиации, аэронавигационного 

обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического 

поиска и спасания : утв. приказом Минтранса РФ от 26.04.2012 N 114 // // Рос. газ. — 2012. — 17 августа. 
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consultantplus://offline/ref=CB46FADA5DB8D74AF98948D9E92AC57E84260789D04CE6301951E3020B1B40A4CA54B01ADB12EA34v5x6O
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При формировании сводного плана проверок на 2016 год выявлены случаи 

включения в него мероприятий в отношении малых предприятий. 

Так, Приволжской транспортной прокуратурой выявлялись факты 

проведения внеплановых проверок при отсутствии правовых оснований, без 

издания распоряжений руководителя органа государственного контроля, а также 

без составления соответствующих актов проверок. По постановлению прокурора 

инспекторы Приволжского управления Госжелдорнадзора, принимавшие 

участие в таких незаконных проверках, привлечены к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение органами 

государственного контроля требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре). 

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверкой по заявлению 

представителя ООО «Адман» также выявила факты нарушения должностными 

лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта законодательства, 

регулирующего отношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) и защиты прав юридических лиц. 

В соответствии со ст. 14, 16, 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», разделом III Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта проведения проверок при осуществлении 

федерального государственного надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской 

Федерации об обеспечении безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, а также промышленной безопасности на 

железнодорожном транспорте, утвержденного приказом Минтранса РФ от 

20.10.2011 № 270145,  проверка юридических лиц проводится на основании 

                                           
145 Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведения 

проверок при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении 
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распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора). По результатам проверки должностными 

лицами, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме, а в 

случае выявления нарушений юридическим лицом обязательных требований 

выдается предписание об их устранении. Действующим законодательством не 

предусмотрено иных оснований для выдачи предписаний, кроме как по 

результатам проведенной проверки в порядке, определенном Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Вопреки данным требованиям Управлением 

госжелдорнадзора Ространснадзора распоряжение или приказ о проведении 

проверки в отношении ООО «Адман» не издан, акт о ее результатах не составлен. 

Предписание фактически выдано без надлежаще оформленных 

документов. Недостатки, допущенные при проведении проверки, позволили 

правонарушителю избежать установленной ответственности. Решением 

Арбитражного суда г. Москвы действия Ространснадзора признаны 

незаконными, предписание отменено, нарушенные права юридического лица 

восстановлены146.  

Проверками, проводимыми транспортными прокурорами, 

устанавливались факты того, что федеральное государственное предприятие 

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», 

являясь согласно уставу коммерческой организацией, незаконно осуществляло 

контрольно-надзорные полномочия, реализуя функции и задачи 

территориальных органон Ространснадзора в части осуществления 

государственного пожарного надзора. Вместе с тем названное предприятие 

вправе осуществлять ведомственный пожарный надзор только за 

подведомственными Росжелдору организациями и только на договорной основе. 

Подобная практика проведения незаконных проверок работниками ФГП «ВО 

ЖДТ России» влекла нарушения прав юридических лиц. 

                                           
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также промышленной безопасности на 

железнодорожном транспорте, утвержденного приказом Минтранса РФ от 20.10.2011 N 270 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2012. – N 5.  
146 Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2014 N Ф05-16352/2013 по делу N А40-20212/13 

[Электронный ресурс]. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Указанное положение дел приводило к нарушению требований 

Федерального закона №294-ФЗ, поскольку проведение проверок организаций 

железнодорожного транспорта, осуществляется неуполномоченным лицом - 

ФГП «ВО ЖДТ России», являющимся согласно уставу коммерческой 

организацией. 

Также в ходе осуществления надзорной деятельности транспортными 

прокурорами выявлялись факты истребования у предпринимателей документов, 

не относящихся к предмету проверок, ненадлежащего оформления начала и 

окончания проведения проверочных мероприятий, несоблюдения 

периодичности их проведения и др. 

Обобщение результатов надзорной деятельности транспортных 

прокуроров в сфере соблюдения положений Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»147 свидетельствует о многочисленных нарушениях, допущенных 

должностными лицами территориальных органов Ространснадзора и 

Росжелдора. Наибольшее количество нарушений связано с нарушением сроков 

рассмотрения заявлении. Имели место случаи направления заявителям 

немотивированных ответов. Вопреки установленным требованиям 

законодательства заявителям не разъяснялся порядок обжалования принятого 

решения. Должностными лицами государственных органов не всегда 

обеспечивалось право граждан на личный прием, информация о месте и времени 

приема надлежащим образом не доводилась. Соблюдение прав граждан на 

обращение, строгое исполнение требовании закона о их рассмотрении является 

одним из критериев эффективности деятельности государственных органов, а 

также соответствия государственных гражданских служащих занимаемой 

должности. 

К второй группе типичных нарушений, выявляемых транспортными 

прокурорами в ходе проверок, относятся нарушения в сфере подготовки и 

                                           
147 О порядке рассмотрения обращений граждан РФ : Федер. закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ : в ред. Федер. 

закона Рос. Федерации от 03.11.2015 N 305-ФЗ  // Рос. газ. — 2006. — 05 мая.  
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аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, аккредитации 

подразделений транспортной безопасности и осуществления ими своих функций 

относятся: 

- непроведение аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в 

нарушение ч. 2 ст. 12.1 Федерального закона «О транспортной безопасности»148; 

- на объектах транспортной инфраструктуры в нарушение п. 5 Требований 

по обеспечению транспортной безопасности, утверждeнных постановлением 

Правительства РФ от 26.04.2017 № 495, зачастую не применяются единые виды 

пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения 

материальных ценностей149; 

- не разрабатывается порядок взаимодействия между силами обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры с силами 

обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 

инфраструктуры, с которыми имеется технологическое взаимодействие, что не 

соответствует п. 5.9 Требований150; 

- в нарушение п. 5.10 Требований субъекты транспортной инфраструктуры 

не всегда выполняют обязанность по проверке сотрудников сил обеспечения 

транспортной безопасности с целью выявления оснований, предусмотренных ч. 

1 ст. 10 Федерального закона «О транспортной безопасности» для прекращения 

трудовых отношений или отказа в приеме на работу151. 

- в нарушение п. 5.10 Требований не образованы (не сформированы) в 

соответствии с особыми уставными задачами и/или не привлечены в 

соответствии с планами обеспечения транспортной безопасности группы 

быстрого реагирования, специально оснащенные, мобильные, круглосуточно 

выполняющие свои задачи по реагированию на подготовку совершения или 

                                           
148 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
149 Требования требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта : утв. 

пост. Правительства РФ от 26.04.2017 N 495// Собрание законодательства РФ, – 2017. – N 19. ст. 2835 
150 Там же 
151 Там же 
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совершение АНВ в зоне транспортной безопасности и/или на критических 

элементах ОТИ и ТС, а также на нарушения внутриобъектового и пропускного 

режимов группы из числа сотрудников подразделений транспортной 

безопасности152. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются транспортные прокуроры, 

нарушение работниками транспортной безопасности установленного 

нормативно-правовыми актами порядка, регламентирующего проведение 

досмотровых процедур, в частности на железнодорожных вокзалах. Наличие 

данной проблемы влечет обоснованные жалобы граждан в органы прокуратуры 

на незаконность действий работников предприятий, осуществляющих охрану 

объектов железнодорожного транспорта.  

Лишь в единичных случаях при проведении проверок с использованием 

тест-предметов и тест-объектов субъектами транспортной инфраструктуры и 

должностными лицами подразделений транспортной безопасности принимался 

своевременный и необходимый комплекс мер по обеспечению безопасности. 

Также к второй группе нарушений, выявляемых транспортными 

прокурорами в ходе проверок, относятся непроведение или несвоевременное 

проведением оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, 

отсутствие утвержденного плана обеспечения безопасности. 

В связи с большим количеством объектов транспортной инфраструктуры 

и недостатком финансовых средств, самые большие затруднения у субъектов 

транспортной инфраструктуры вызывает соблюдение трехмесячного срока, 

предусмотренного п. 5 Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

утверждeнными постановлением Правительства РФ от 26.04.2017 № 495, для 

обеспечения проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и утверждение в установленном порядке результатов оценки 

уязвимости, а также сроков, предусмотренных п. 5 указанных требований, для 

разработки и утверждения плана обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств (в 

                                           
152 Там же 
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течение трех месяцев) и его реализации (в течение шести месяцев с момента 

утверждения результатов оценки уязвимости). 

В настоящее время, в дирекциях железных дорог ведется работа по 

проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры с 

последующей разработкой планов обеспечения транспортной безопасности 

категорированных объектов транспортной инфраструктуры. Исходя из 

рекомендаций специалистов, изложенных в результатах оценки уязвимости 

объектов, в основном следует, что требуется дополнительно провести 

мероприятия по их технической укреплeнности, оснащении средствами 

сигнализации видеонаблюдения, организации охраны территории объекта. 

Данные технические средства необходимо обслуживать, ремонтировать, 

модернизировать, а это также требуют дополнительных вложений финансовых 

средств. Таким образом, транспортным прокурорам необходимо своевременно 

принимать меры, направленные на выделение субъектами транспортной 

инфраструктуры соответствующего финансирования. 

К типичным нарушениям, выявляемым транспортными прокурорами в 

этой сфере, также можно отнести следующие нарушения Федерального закона 

«О транспортной безопасности» и Требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта, утверждeнных постановлением Правительства 

РФ от 26.04.2017 № 495: 

- нарушения субъектами транспортной инфраструктуры сроков для 

обеспечения проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры, а также для разработки и утверждения плана обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры; 

- в ряде случаев на объектах транспортной инфраструктуры, к которым 

прежде всего относятся железнодорожные вокзалы, в наглядной и доступной 

форме для всех физических лиц отсутствует информация о требованиях 

consultantplus://offline/ref=D9AAE9CFE29C0E8D7A5ECF069843E58EB36CC9C0BD70F51A9504E05F18A3C9DF575C6ACC30A3DAE6h5D4P
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законодательства о транспортной безопасности и внутренних организационно-

распорядительных документов, направленных на реализацию мер по 

обеспечению транспортной безопасности в части, их касающейся, включая 

запрещение проноса (провоза) предметов и/или веществ, которые запрещены 

или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности и зону 

свободного доступа, а также о предметах и веществах, которые запрещены или 

ограничены для перемещения; 

- прокурорами выявляются факты отсутствия контрольно-пропускных 

пунктов и средств досмотра, а также их неисправности, ненадлежащего 

технического обслуживания (зачастую предприятиями транспорта не 

обеспечиваются должное состояние периметрового ограждения крупных 

узловых станций, привлечение специализированной (ведомственной) охраны, 

необходимая укомплектованность силами и средствами обеспечения 

безопасности на транспорте, обучение работников, получение ими требующихся 

разрешительных документов). 

Анализ типичных нарушений показывает, что отсутствие четких 

государственных стандартов с перечнем рекомендуемых для оснащения 

технических средств обеспечения антитеррористической защищенности, единой 

методики проведения оценки уязвимости объектов, определенной 

компетентным органом, а также методики разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности затрудняет выработку конкретных рекомендаций по 

повышению уровня их защищенности. По нашему мнению, необходимо 

нормативно закрепить стандарты и программы профессиональной подготовки 

кадров по обеспечению транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

 

Параграф 3. Особенности методики прокурорской проверки исполнения 

законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта 
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Разработка и совершенствование методики прокурорской проверки 

исполнения законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, является одной из важных составляющих работы 

органов прокуратуры. 

Ю.Е. Винокуров153 аргументированно определяет методику прокурорского 

надзора как совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами в 

целях выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств. 

Шинд В.И. представляет структуру методики прокурорского надзора в 

следующем виде: 1) перечень законов, надзор за исполнением которых входит в 

предмет соответствующего направления прокурорской деятельности; 2) 

источники информации, из которых прокурор может почерпнуть сведения об 

исполнении законов юридическими и физическими лицами; 3) носители 

информации, в которых фиксируются указанные сведения; 4) правовые методы 

установления фактов нарушения законов, причин и условий, им 

способствующих; 5) рекомендации по применению форм прокурорского 

реагирования на установленные нарушения законов и обстоятельства, 

способствовавшие этому»154. 

Бут Н.Д. сформулировала определение методики прокурорского надзора, 

как совокупность основанных на законе приемов и способов, применяемых 

прокурорами в целях выявления, устранения и предупреждения нарушений 

законов, способствующих им условий и обстоятельств155.  

В теории же прокурорского надзора Рябцев В.П. выделил следующую 

структуру отраслевой (частной) методики проведения проверок: 1) задачи 

органов прокуратуры в соответствующей сфере по надзору за исполнением 

определенных законов или их групп; 2) предмет надзора в соответствии с 

                                           
153 Прокурорский надзор в Российской Федерации. Учебник под ред. Ю.Е. Винокурова. Москва,  2001. 

С.С. 97-101. 
154 Шинд В.И. "О соотношении методики и тактики прокурорского надзора"\\ "Вопросы теории 

законности и прокурорского надзора" Сб. научных трудов. - М., 1994. - С.26. 
155 Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением 

законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 

307-308. 
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поставленными задачами; 3) перечень (примерный) вопросов, которые надлежит 

выяснить на различных объектах у должностных лиц и граждан; 4) совокупность 

источников и носителей информации; 5) информация о состоянии исполнения 

соответствующего законодательства и деятельности органов прокуратуры в 

рассматриваемой сфере правовых отношений, имеющаяся в данном и иных 

подразделениях, органе прокуратуры в целом; 6) основные (типичные) виды 

нарушений соответствующих законов и их признаки; 7) типичные недостатки в 

организации и осуществлении надзора за исполнением этих законов, причины их 

возникновения и способы предотвращения; 8)характерные, оправдавшие себя в 

типичных ситуациях методы и приемы надзорных действий прокуроров, 

совокупности (наборы) таких действий, совершаемых в определенной 

последовательности (алгоритмы действий) в целях установления и проверки 

данных о правонарушениях, требующих прокурорского реагирования; 9) 

особенности взаимодействия с иными территориальными, а также военными, 

транспортными и природоохранными прокуратурами, а при необходимости и с 

органами прокуратуры иных стран; 10) индивидуальные и комплексные меры 

прокурорского реагирования на установленные нарушения законов, 

обстоятельства, им способствовавшие и контроль за их фактическим 

устранением.156 

Таким образом, полностью соглашаясь с предложенной В.П.Рябцевым 

структурой отраслевой (частной) методики, полагаем, что методика 

прокурорской проверки исполнения законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта должна включать 

источники информации о нарушениях законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта; основные (типичные) 

виды нарушений соответствующих законов; признаки, свидетельствующие о 

наличии таких нарушений; обстоятельства, способствующие их совершению; 

особенности взаимодействия с территориальными, а также военными и 

                                           
156 Рябцев В.П. "Понятие, виды и структура методики прокурорского надзора" // "Вопросы теории 

законности и прокурорского надзора". Сб. научных трудов. - М., 1994, С.С.21-22 
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природоохранными прокуратурами; особенности применения мер 

прокурорского реагирования на установленные нарушения законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

Необходимо отметить, что особенностью прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта является то, что он как часть надзора за 

исполнением законов о транспортной безопасности, выделяется среди других 

направлений надзора за исполнением на транспорте, так как является 

единственным направлением надзора, работа по которому Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и транспортными прокурорами 

осуществляется на постоянной основе. То есть, соответствующие проверки 

проводятся не только в соответствии с планами работы Генеральной 

прокуратуры РФ и транспортных прокуроров, а каждое полугодие. О результатах 

таких проверок с соответствующими выводами и предложениями правового и 

организационного характера транспортные прокуратуры (на правах субъектов 

РФ) информируют Генеральную прокуратуру РФ, которая, в свою очередь, 

информирует Президента Российской Федерации и Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

Таким образом, планирование прокурорских проверок исполнения законов 

в сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта осуществляется на каждое полугодие. Кроме того, проверки могут 

проводится для проверки обращений граждан и должностных лиц без 

соответствующего планирования. 

Проверка исполнения законодательства является важнейшим 

полномочием прокурора, применяемым в целях выявления нарушений 

законодательства, причин и условий, им способствующих. Прокурорские 

проверки исполнения законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта зачастую являются специальными и 

направленны только на оценку состояния законности именно в рассматриваемой 

сфере правоотношений. 



 

151 

Как категория науки прокурорского надзора, прокурорская проверка 

может быть охарактеризована в качестве частного случая расследования 

(прокурорского). Как правило, она заключается в проведении комплекса 

поисково-проверочных действий в важнейших областях правовых 

общественных отношений по установлению наличия либо отсутствия 

правонарушений, причин и условий, им способствующих157. В отличие от 

процедуры предварительного расследования в уголовном судопроизводстве или 

административного расследования в административном процессе, порядок 

проведения прокурорской проверки недостаточно законодательно урегулирован. 

К сожалению, это влечет за собой отсутствие четкости в определении 

последовательности и обязательности совершения тех или иных формально-

юридических действий, различные подходы к порядку производства собственно 

проверочных действий, произвольность в установлении сроков проведения 

проверок, некоторую расплывчатость субстрата прав и обязанностей участников 

прокурорско-надзорных правоотношений.  

Для принятия решения о начале производства прокурорской проверки 

исполнения законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта необходимо установить основания ее 

проведения. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

называет только фактическое основание — наличие информации о фактах 

нарушения законности, а формальные основания (поводы) в нем не 

упоминаются.  

К формальным основаниям (поводам) начала осуществления 

прокурорской проверки исполнения законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта следует отнести: 

письменные заявления, жалобы и иные обращения граждан; письменные 

заявления и иные обращения должностных лиц Ространснадзора, МЧС России, 

ФСБ России, ГУТ МВД России; документально оформленная (например, 

                                           
157 Никитин Е.Л. Концептуальный подход к определению функций и системы полномочий прокуратуры 

в России // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2008. – № 6. – С. 58-64. 
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рапортом прокурора) вербальная (устная), визуальная (зрительная), печатная и 

т.п. информация; материалы правоохранительных, контролирующих и иных 

уполномоченных органов; плановое задание вышестоящей прокуратуры и т. д.  

Любая проверка исполнения законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта должна быть полной, 

т.е. отвечать установленным критериям по глубине и объему. Объем определяет 

внешние границы проверки (количество законодательных актов, исполнение 

которых проверяется, число поднадзорных объектов, на которых производится 

проверка и т. д.). Глубина проверки характеризуется степенью выяснения тех 

вопросов, которые нужно рассмотреть для выявления правонарушений и лиц, их 

совершивших. Необходимо также полно устанавливать причины допускаемых 

нарушений законов, и условия, которые им способствовали. Итак, все проверки 

в сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта могут быть поделены на конкретные виды в зависимости от 

содержания, субъектов и объектов, хронологии проведения.  

Исходя из объектного состава поднадзорных объектов железнодорожного 

транспорта проверки бывают: 1) индивидуальные (производятся на одном 

объекте железнодорожного транспорта или органе контроля); 2) сквозные (когда 

проверяется исполнение законов в сфере антитеррористической защищенности 

либо группы законов на нескольких объектах железнодорожного транспорта и 

(или) в нескольких органах и структурных подразделениях определенного 

ведомства, министерства, службы).  

Учитывая субъектов проведения проверки в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта можно выделить: 1) 

самостоятельные (проводятся силами должностных лиц транспортной 

прокуратуры); 2) совместные (согласованные проверки, производимые 

совместно с органами контроля, т.е. с территориальными органами 

Ростраснадзора, ФСБ России, МЧС России).  

Поскольку проверка в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта обычно представляет собой целый 
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комплекс действий прокурора и нередко требует значительных временных 

затрат, то можно выделить ее этапы и характеризовать их основные черты: 

Подготовительный этап.  

Проверочные действия.  

Обобщение результатов проверочных действий. 

Принятие актов прокурорского реагирования. 

К проведению любой проверки нужно тщательно готовиться. Следует 

поставить задачи данной проверки, четко очертить ее объем и глубину, 

определить персональный состав исполнителей, прогнозируемые сроки 

проведения. Желательно составить план совершения проверочных действий. 

Уже на этом этапе надо изучить действующее законодательство, исполнение 

которого будет проверяться, направить запросы о предоставлении требуемых 

материалов, документов, статистической информации, повестки должностным 

лицам и гражданам, у которых предполагается получить объяснения. Прокурор 

сам определяет, какие правовые средства прокурорского надзора должны быть 

использованы в каждом конкретном случае. Порядок и очередность их 

применения вырабатывается практикой. При необходимости, целесообразно 

привлекать к проверочному процессу специалистов, требовать проведения 

ревизий и документальных проверок. Это повышает эффективность 

общенадзорных проверок.  

Проведение прокурорских проверок исполнения законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта в 

основном сводится к проверкам исполнения Федерального закона от 09.02.2007 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Нарушения его норм в основном и 

выявляются прокурорами при осуществлении проверок исполнения 

законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. 

Ашурбеков Т.А. отмечает, что интенсивность проверочных и иных 

прокурорских мероприятий возрастает в соответствии с изменяющимися 
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приоритетами 158. Поэтому безусловно имеет существенное значение 

определение приоритетов надзорной деятельности, а также планирование 

соответствующих мероприятий и подготовка к ним. 

Таким образом, подготовка к проверке начинается с ознакомления и 

изучения законодательства в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта, которое включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, другие нормативные 

правовые акты федеральных органов власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Необходимо иметь в виду, что нормы закона во многих 

случаях конкретизируются в подзаконных актах, без которых закон работать не 

будет. Соответственно, изучение перед проведением проверки подзаконных 

актов является обязательным, так как без анализа их положений нельзя оценить 

исполнение и Федерального закона «О транспортной безопасности», кроме того, 

ведомственные акты должны быть проверены прокурором с точки зрения их 

соответствия законодательству. 

Таким образом, перед прокурорской проверкой необходимо ознакомится и 

изучить следующие основные правовые акты: 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»; 

                                           
158 Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной 

деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 

32. 
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- Федеральный закон от 25.08.1995 № 153-ФЗ «О федеральном 

железнодорожном транспорте»; 

- Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.07.2016 № 686 «Об определении 

участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, 

вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих 

функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и 

оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 289 «Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 № 924 «Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и 

внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)»; 

- Требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

consultantplus://offline/ref=D9AAE9CFE29C0E8D7A5ECF069843E58EB36CC9C0BD70F51A9504E05F18A3C9DF575C6ACC30A3DAE6h5D4P
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транспорта, утверждeнные постановлением Правительства РФ от 26.04.2017 № 

495; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р «Об 

утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте»; 

- Приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке установления 

количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области 

обеспечения транспортной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 

16.03.2011 № 20150); 

- Приказ Минтранса России от 06.03.2013 № 74 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства железнодорожного 

транспорта предоставления государственной услуги по утверждению планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2013 № 28879); 

- Приказ Минтранса РФ от 20.10.2011 № 270 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта проведения проверок при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об 

обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, а также промышленной безопасности на железнодорожном 

транспорте» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2011 № 22457); 

- Приказ Минтранса РФ от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.05.2010 № 17321); 

Кроме того, транспортному прокурору до проведения проверки 

необходимо вновь ознакомиться с основными организационно-

распорядительными документами Генерального прокурора Российской 
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Федерации, изучить информационные письма и обзоры. К таким документам 

прежде всего относятся: 

- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.07.2011 № 

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

таможенной сфере»; 

- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 

84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

других специализированных прокуратур»; 

- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 

195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; 

- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 

155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления»; 

- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22 октября 

2009 г. № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии терроризму» 

- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12.10.2007 № 

167 «Об организации взаимодействия территориальных и транспортных 

прокуроров при реализации полномочий в гражданском и арбитражном 

процессе». 

При подготовке к проведению прокурорских проверок целесообразно 

было бы привлечь в качестве специалистов должностных лиц территориальных 

подразделений Ространснадзора, а именно - Управления государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по 

федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Одной из существенных проблем при привлечении в качестве 

специалистов должностных лиц территориальных подразделений 

Ространснадзора является небольшая штатная численность соответствующих 



 

158 

подразделений, что исключает возможность проведения проверки одновременно 

всеми транспортными прокурорами, расположенными в пределах федерального 

округа. Еще одной проблемой является территориальная удаленность 

подразделений Ространснадзора от места дислокации транспортной 

прокуратуры и многих объектов железнодорожного транспорта, что исключает 

возможность проведения проверки в ограниченные сроки. Также, существенно 

усложнят работу транспортных прокуратур (на правах районных) 

необходимость согласовывать привлечение специалистов территориальных 

подразделений Ространснадзора с транспортной прокуратурой, приравненной к 

прокуратуре субъекта РФ. 

В транспортных прокуратурах существует практика привлечения для 

проведения проверок в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта специалистов территориальных подразделений 

ФСБ России, которые в соответствии с частью 8 статьи 11.1 Федерального закона 

от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» уполномочены во 

взаимодействии  с органами государственного контроля (надзора) проводить 

проверки с использованием тест-предметов (предметов, имитирующих оружие, 

взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, в отношении 

которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть) и тест-объектов (лиц, имитирующих 

нарушителей требований по обеспечению транспортной безопасности)159. 

Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры, 

перевозчиков, застройщиков объектов транспортной инфраструктуры с 

использованием тест-предметов и тест-объектов органами государственного 

контроля (надзора) во взаимодействии с уполномоченными представителями 

органов федеральной службы безопасности и (или) органов внутренних дел 

                                           
159 О транспортной безопасности : Федер. закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ : в ред. Федер. закона Рос. 

Федерации от 13.07.2015 N 230-ФЗ // Рос. газ. – 2007. – 12 февраля. 
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Российской Федерации или уполномоченных подразделений указанных органов 

утвержден приказом Минтранса России от 25.09.2014 № 269160. 

Кроме того, анализ состояния законности в рассматриваемой сфере 

свидетельствует, что совершенные террористические акты могут повлечь 

причинение вреда жизни и здоровью людей, а также значительный 

материальный ущерб. В этой связи прокурорам к проведению контрольных 

мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности в части 

соблюдения законодательства о гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций целесообразно привлекать также 

должностных лиц территориальных органов МЧС России. 

При подготовке к проверке транспортным прокурором рассматривается 

вопрос о необходимости направления запросов на объекты железнодорожного 

транспорта и территориальные подразделения Ространснадзора и другие органы 

требований о выделении специалистов.  

Согласно ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» необходимо подготовить решение о 

проведении проверки и своевременно довести его до сведения руководителя или 

иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации), но 

не позднее дня начала проверки. В решении о проведении проверки в 

обязательном порядке указываются цели, основания и предмет проверки. 

Проверки объектов транспортной инфраструктуры, документация об 

антитеррористической защищенности которых составляет государственную 

тайну осуществляется после предъявления служебного удостоверения с 

отметкой о соответствующем допуске (или справки о допуске) и предписания на 

выполнение задания. 

                                           
160 Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков, застройщиков объектов 

транспортной инфраструктуры с использованием тест-предметов и тест-объектов органами государственного 

контроля (надзора) во взаимодействии с уполномоченными представителями органов федеральной службы 

безопасности и (или) органов внутренних дел Российской Федерации или уполномоченных подразделений 

указанных органов : утв. приказом Минтранса России от 25.09.2014 N 269 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, – 2015. – N 26. 



 

160 

Предписание на выполнение задания выдается для посещения только 

одной организации, оформляется на бланке прокуратуры. В предписании 

указываются фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного прокурора, 

основание для командирования, при необходимости другие сведения, 

предусмотренные в ведомственных нормативных документах. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 

военных и иных специализированных прокуратурах предписание подписывается 

прокурором или его заместителями и заверяется печатью прокуратуры. 

В прокуратурах городов и районов, других территориальных, военных и 

иных специализированных прокуратурах предписание подписывается 

прокурором и заверяется печатью прокуратуры. Если уполномоченным 

прокурором назначен прокурор города или района, иной территориальный, 

военный или специализированный прокурор, предписание подписывается 

прокурором субъекта Российской Федерации, приравненным к нему военным 

или иным специализированным прокурором или их заместителями и заверяется 

печатью прокуратуры. 

Справка о допуске по соответствующей форме подписывается 

руководителем режимно-секретного подразделения и заверяется печатью 

прокуратуры. Указанная справка регистрируется в журнале учета выдачи 

справок о допуске и выдается командируемому на время разовой командировки 

или на период выполнения задания, но не более чем на год, под расписку. По 

окончании срока действия справка возвращается по месту ее выдачи.  

Секретные записи производятся только в специальных рабочих тетрадях, 

по окончании командировки все секретные документы сдаются в режимно-

секретное подразделение принимающей организации, которое при 

необходимости пересылает их по месту основной работы командированного 

работника. 

При организации и проведении прокурорской проверки исполнения в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта органами контроля – Ространснадзора транспортный прокурор 
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запрашивает и исследует основные правовые акты, принятые соответствующим 

органом, планы проверочных мероприятий, результаты контрольно-надзорной 

деятельности в сфере транспортной безопасности (сведения о количестве 

проведенных проверок, выявленных нарушениях, выданных предписаниях, 

вынесенных постановления о привлечении к административной ответственности 

и тд.), официальную ведомственную отчетность, сведения об обращениях 

граждан и организаций по вопросам транспортной безопасности, переписку в 

порядке взаимодействия с другими контрольно-надзорными органами.   

Основными направлениями для проверки органов контроля – 

Ространснадзора является: 1). исполнение законов при осуществлении контроля 

в сфере транспортной безопасности на железнодорожном транспорте; 2). 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение действующих на 

территории Российской Федерации законов при производстве по делам об 

административных правонарушениях; 3). своевременность направления в 

правоохранительные органы сообщений о преступлениях, выявленные в ходе 

контрольных мероприятий.  

При подготовке к проведению проверки в подразделениях 

Ространснадзора прокурору следует изучить их структуру, положение о 

подразделении проверяемого органа, а также изучить административные 

регламенты осуществления функций.  

При проведении проверки в органе контроля необходимо проверить: 

соблюдаются ли сроки (периодичность) проведения плановых и внеплановых 

проверок; соблюдается ли порядок рассмотрения обращений граждан и 

должностных лиц; применяются ли исчерпывающие меры по выявленным 

нарушениям законов; контролируется ли исполнение предписаний; допускаются 

ли факты необоснованного освобождения виновных лиц от ответственности; 

направляются ли материалы с признаками преступлений в правоохранительные 

органы, правильно ли оформляют акты проверок юридических лиц и 

предпринимателей; осуществляется ли должное планирование контрольно-

надзорных мероприятий, проводятся ли внеплановые проверки при отсутствии 
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правовых оснований, без издания распоряжений руководителя органа 

государственного контроля, а также без составления соответствующих актов 

проверок.  

При проведении прокурорской проверки исполнения законов в сфере 

антитеррористической защищенности неродственно на объектах 

железнодорожного транспорта (у субъектов транспортной инфраструктуры) 

необходимо проверить:  

- назначено ли лицо (лица), ответственное за обеспечение транспортной 

безопасности в отношении субъекта транспортной инфраструктуры; 

- представлено ли в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта полные и 

достоверные сведения о субъекте транспортной инфраструктуры и об объекте 

транспортной инфраструктуры (транспортном средстве) для категорирования и 

ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, соблюдены ли сроки; 

- обеспечено ли проведение оценки уязвимости объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства) и представление на утверждение в 

компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности, 

соблюдены ли сроки; 

- разработан и представлен ли на утверждение в компетентный орган в 

области обеспечения транспортной безопасности план обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 

(транспортного средства), соблюдены ли сроки. 

- соблюдаются ли сроки реализации плана обеспечения транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры (транспортного средства); 

- соблюдаются ли требования законодательства при обращении со 

сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры (транспортных средств) и сведениями, 

содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 
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транспортной инфраструктуры (транспортных средств), которые являются 

информацией ограниченного доступа; 

- разработаны и утверждены ли организационно-распорядительные 

документы, направленные на реализацию мер по обеспечению транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры (транспортного средства; 

- осуществляются ли проверки сил обеспечения транспортной 

безопасности из числа персонала с целью выявления оснований, 

предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального закона «О транспортной 

безопасности». В случае выявления вышеуказанных оснований отстраняются ли 

такие лица от выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности; 

- все ли лица, допущенные к работе на должностях, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства), прошли подготовку и аттестацию в 

соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «О транспортной 

безопасности»; 

- осуществляется ли информирование в наглядной и доступной форме всех 

физических лиц, находящихся на объекте транспортной инфраструктуры 

(транспортном средстве), а также юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на объекте транспортной 

инфраструктуры (транспортном средстве), о положениях законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности и об 

организационно-распорядительных документах, направленных на реализацию 

мер по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства); 

- организован ли пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте 

транспортной инфраструктуры (транспортном средстве) в соответствии с 

организационно-распорядительными документами субъекта транспортной 

инфраструктуры; 

consultantplus://offline/ref=D07E82130050B611001D620BA8A89CDD4F48B812C821ADAAE57E8189CF9EF1189D3ADCAFF8B6093AB4yDO
consultantplus://offline/ref=4D8F9C4CDA031CA17F49404270D5205AADF8B2E2F34832A4E0122640B720989CC53EF3EC9F567F01bE1BO
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- оснащены ли объекты транспортной инфраструктуры (транспортные 

средства) в соответствии с утвержденными планами обеспечения транспортной 

безопасности техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности, предусмотренными частью 8 статьи 12.2 Федерального закона «О 

транспортной безопасности»; 

Одним из самых эффективных способов проверки состояния 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, как нами уже 

упоминалось, является систематическая проверка объекта транспорта с 

использованием тест-предметов и тест-объектов (предметов, имитирующих 

оружие, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть) и тест-объектов (лиц, имитирующих 

нарушителей требований по обеспечению транспортной безопасности). 

Проверки субъектов транспортной инфраструктуры, с использованием 

указанных тест-предметов и тест-объектов проводятся органами 

государственного контроля (надзора) во взаимодействии с уполномоченными 

представителями органов федеральной службы безопасности и (или) органов 

внутренних дел Российской Федерации или уполномоченных подразделений 

указанных органов в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. Возможность такой проверки прямо предусмотрено с частью 8 

статьи 11.1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»  

К полномочиям прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов в сфере транспортной безопасности относятся полномочия 

consultantplus://offline/ref=7A3009494B39DE786D77044A7DC10197755A1D1F86CCDA199F1F5DBE8B03C74CD099518837CDC6C0k152O
consultantplus://offline/ref=AD4E49E9ED6B9E5CAC3753BC6137D9AEB9E3FF7F825ED76A3B0FB3DBD0F185929B5F2D357FAEC885wC7DN
consultantplus://offline/ref=F070E82CBBF84019B371D36C0538FEB6731498AC32B9AF4C39D83CDECBF5DCA930CEEE3C814DE4A9i6CAO
consultantplus://offline/ref=F070E82CBBF84019B371D36C0538FEB6731498AC32B9AF4C39D83CDECBF5DCA930CEEE3C814DE4A9i6CAO
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непосредственно по надзору за исполнением законов и законностью правовых 

актов, предусмотренные главой 1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», а именно: по выявлению нарушений закона, их причин 

и способствующих условий, по устранению нарушений закона, по 

предупреждению нарушений закона. 

К полномочиям по устранению нарушений закона и предупреждению 

нарушений законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта относятся в числе прочих: права прокурора на 

принесение протестов на противоречащие закону правовые акты, на внесение 

представлений об устранении нарушений закона, на вынесение постановлений о 

возбуждении производств об административных правонарушениях, о 

направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, на 

направление предостережений о недопустимости нарушения закона, а также 

право прокурора на обращение в суд. Мерами прокурорского реагирования на 

выявленные прокурором нарушения законодательства являются: представление, 

протест, постановление, предостережение, исковое заявление. 

Действующие работники органов прокуратуры, осуществляющие 

прокурорский надзор за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, на вопрос в анкете - 

какие меры прокурорского реагировании чаще всего применяются в Вашей 

прокуратуре для устранения нарушения законов, выявляемые прокурорами по 

результатам проверок исполнения законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, ответили следующим 

образом 91,4 % - представление, 62,2 % - обращение в суд с заявлением, 44,2 % 

- возбуждение дела об административном правонарушении. 

В подтверждение выводов анкетирования практика прокурорского надзора 

свидетельствует о том, что по фактам нарушения субъектами транспортной 

инфраструктуры сроков для обеспечения проведения оценки уязвимости 
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объектов транспортной инфраструктуры, а также для разработки и утверждения 

плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры достаточно эффективнее всего использовать такую форму 

реагирования, как направление в суд искового заявления. В этой связи 

прокуроры в судебном порядке добиваются возложения на субъекты 

транспортной инфраструктуры обязанности по проведению оценки уязвимости 

и составлению плана обеспечения транспортной безопасности. Всего в 2015 г. 

прокурорами в суды направлено более 2400 исковых заявлений. 

Кроме того, транспортными прокурорами активно используются 

полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности), статьей 11.15.2 КоАП РФ (нарушение 

установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил), статьей 19.7.5 КоАП РФ (непредставление информации об актах 

незаконного вмешательства). 

Наряду с указанными выше актами реагирования транспортными 

прокурорами используются и другие возможности для того, чтобы 

положительно повлиять состояние законности в этой сфере. 

Это прежде всего информирование Президента и Правительства 

Российской Федерации. Помимо этого, наиболее серьезные проблемы 

транспортной безопасности озвучиваются Генеральным прокурором Российской 

Федерации Чайкой Юрием Яковлевичем в ежегодном докладе Совету 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Например, в своем докладе на заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Генеральный прокурор РФ в апреле 2014 года 

высказывал обеспокоенность состоянием контроля и безопасности на 

транспорте и сообщил о том, что проверкой исполнения законов в этой сфере, 

проведенной Генеральной прокуратурой, выявлена масса нарушений. 

Необходимо обратить внимание на то, что транспортные прокуроры при 

организации проверок исполнения законов в сфере антитеррористической 
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защищенности объектов транспорта не должны допускать прямое 

необоснованное вмешательство в экономическую деятельность предприятий, 

незаконное приостановление либо прекращение их деятельности, а также 

вовлечение органов прокуратуры, иных правоохранительных и 

контролирующих органов в хозяйственные споры между коммерческими 

структурами. Подобная практика осуществления прокурорского надзора 

ущемляет права предпринимателей и дискредитирует органы прокуратуры. 

 

Параграф 4. Пути повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта 

 

Вопросы повышения эффективности прокурорского надзора неоднократно 

поднимались в научных работа ученых А.Д. Берензона, В.П. Рябцева, В.Т., Ю.Е. 

Винокурова, А.Ю. Винокурова161. Многие научные положения в сфере  

повышения эффективности актуальны и для прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в ходе проведенного нами 

опроса в качестве основный проблемы недостаточной эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта названы следующие: 

большая общая нагрузка на прокурорских работников (34,4 %); удаленность 

объектов транспорта от месторасположения прокуратуры (33,7 %); отсутствие 

взаимообмена информацией между различными органами (30,1 %); отсутствие 

методических рекомендаций по прокурорскому надзору за исполнением 

законодательства в данной сфере (22,1 %); отсутствие эффективного механизма 

по сбору и анализу информации о нарушениях законодательства в данной сфере 

                                           
161 См.: Проблемы эффективности прокурорского надзора. М.: Юрид. лит., 1997.; Винокуров Ю.Е. 

Проблемы повышения эффективности общего надзора военной прокуратуры. : дис. … докт. юрид. наук.. М., 

1990. С. 118.; Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Теоретические основы эффективности прокурорского надзора 

за исполнением законов: Монография. М.: ИЗд-во МосГУ. 2008; Винокуров А.Ю. Методологические основы 

оценки эффективности деятельности органов прокуратуры: научный доклад. М: Изд-во МосГУ. 2008. 
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(20,9 %); неэффективное распределение обязанностей между прокурорскими 

работниками в соответствующем органе прокуратуры (5,5%); отсутствие 

необходимых организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и несовершенство действующих (8%);  

Анализ результатов вышеуказанного исследования свидетельствуют, что с 

учетом малокомплектности транспортных прокуратур (на правах районных) 

работники этого звена прокурорской системы существенно перегружены. 

Зачастую на места с нарушением установленного порядка направляются в 

большом количестве приказы, указания, поручения, внеплановые задания 

прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов. Без особой 

необходимости истребуются различного рода справки, сведения, отчеты, 

информации. Отсутствует должное взаимодействие в работе структурных 

подразделений аппаратов, разобщенно решаются вопросы, требующие 

комплексного подхода. Некоторые транспортные прокуроры сами плохо 

разбираются в вопросах организации работы в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта и уделяют 

недостаточное внимание повышению квалификации подчинeнных работников. 

Таким образом, по нашему мнению, при осуществлении прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта, необходимо распределить обязанности 

в каждой прокуратуре таким образом, чтобы это направление было закреплено 

за конкретным работником, а в малокомплетной прокуратуре за заместителем 

прокурора отвечающего за осуществление надзора за исполнением законов на 

транспорте. Кроме того, необходимо обеспечить взаимодействие прокуроров, 

осуществляющих эту деятельность, с прокурорами, осуществляющими надзор в 

других направлениях прокурорского надзора. 

По нашему мнению, необходимо изменить критерии оценки работы 

транспортных прокуратур не по количеству проведенных проверок и 

направленных документов прокурорского реагирования, а по достигнутым 

результатам, фактическому положении дел в проверенных организациях с 
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соблюдением законности и правопорядка. Нам представляется, что наиболее 

объективным критерием оценки работы транспортной прокуратуры в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

может являться принятие силами обеспечения транспортной безопасности всех 

необходимых мер по изъятию выявленных запрещенных веществ и устройств 

при проведении контролирующими органами проверок с использованием ими 

тест-предметов и (или) тест-объектов. 

Требуется, по нашему мнению, и корректировка работы транспортных 

прокуратур. Так, прокурорами преимущественно устанавливаются факты 

несвоевременного проведения категорирования, оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, отсутствия планов 

обеспечения транспортной безопасности. 

В то же время прокурорами не уделяется должного внимания вопросам 

реализации самих планов обеспечения транспортной безопасности, наличия всех 

необходимых инженерно-технических средств защиты, а также охраны 

объектов, что свидетельствует о формальном отношении к выполнению своих 

обязанностей. 

Результаты проверок показали, что субъектами транспортной 

инфраструктуры зачастую в планах обеспечения транспортной безопасности 

неверно указывается зона транспортной безопасности, предусматривается 

незаконное исключение от проведения досмотровых мероприятий, а силы 

обеспечения транспортной безопасности освобождаются от противодействия 

террористическим актам, ограничиваясь лишь охраной имущества субъекта 

транспортной инфраструктуры. При этом планы утверждаются 

уполномоченными органами власти. Изложенное обусловливает необходимость 

проверять утвержденные планы обеспечения безопасности объектов на 

соответствие требованиям по обеспечению транспортной безопасности. 

В ходе проверок транспортными прокурорами не всегда дается оценка 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в части реализации предусмотренных 
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федеральными законами «О транспортной безопасности», «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

полномочий по участию в обеспечении транспортной безопасности, а также 

предупреждению терроризма и экстремизма. Прокурорами не проверяется 

наличие в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

программ обеспечения безопасности населения, включение в них разделов, 

посвященных противодействию террористическим актам в области 

функционирования транспорта, выделение на реализацию указанных программ 

денежных средств, а также выполнение в полном объеме программных 

мероприятий. 

Остается без должного внимания транспортных прокуроров факты 

неполноты принятия мер административного реагирования органами 

внутренних дел на транспорте, которыми лишь в единичных случаях 

реализовывались полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за неисполнение требований по обеспечению транспортной 

безопасности (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ), в том числе в части соблюдения таких 

требований физическими лицами (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.11.2014 № 1208). 

Не во всех случаях транспортными прокурорами выявлялись нарушения в 

подразделениях Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

допускающими неполноту мер инспекторского и административного 

реагирования, а в ряде случаев – необоснованное освобождение виновных лиц 

от ответственности. В связи с чем прокурорам при проведении проверок в 

обязательном порядке требуется изучать материалы контрольно-надзорной 

деятельности. Необходимо устанавливать, по всем ли нарушениям приняты 

меры реагирования, привлечены ли к административной ответственности все 

виновные должностные и юридические лица, устранены ли фактически 

нарушения, исполнено ли административное наказание. 
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Кроме того, в целях повышением квалификации подчинeнных работников 

необходимо организовать выезды работников аппарата региональной 

транспортной прокуратуры для оказания практической в транспортные 

прокуратуры (на правах районной). Также, видится необходимыми, подготовить 

методические рекомендаций по прокурорскому надзору за исполнением законов 

об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта с учетом специфики конкретных транспортных прокуратур и региона 

их действия. 

В связи с тем, что деятельность прокуратуры по организации надзорных 

мероприятий в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта регулируется различными организационно-

распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, что осложняет эту работу, предлагаем принять специальный приказ 

Генерального прокурора РФ, регулирующий деятельность органов и 

организаций прокуратуры в сфере антитеррористической защищенности 

объектов транспорта, в котором отдельный раздел посвятить вопросам 

организации надзора именно за исполнением закона в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

Анализ соблюдения законодательства в области обеспечения 

транспортной безопасности также свидетельствует о том, что одной из причин, 

способствующих непринятию субъектами транспортной инфраструктуры 

полного комплекса мер, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, является отсутствие подзаконных правовых актов в рассматриваемой 

сфере. 

Так, в ходе прокурорских проверок было установлено, что не все 

подзаконные акты были приняты Минтрансом России не были разработаны 

проекты соответствующих федеральных законов. Тем самым федеральными 

органами исполнительной власти не реализуется основная задача обеспечения 

транспортной безопасности по правовому регулированию отношений в данной 
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области, предусмотренная пунктом 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».  

Так, Правительством Российской Федерации не утверждены требования по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта. 

К тому же МВД России по причине отсутствия необходимых нормативных 

правовых актов не исполняется ряд функций, возложенных на органы 

внутренних дел Федеральным законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности». Так, МВД России с февраля 

2014 г. вопреки положениям ч. 2 ст. 12.3 Федерального закона от 09.02.2007 № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности» не принят порядок периодической 

проверки работников подразделений транспортной безопасности на годность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и служебного огнестрельного оружия. Нормативными правовыми 

актами не регламентирован порядок организации оперативного взаимодействия 

полиции с работниками подразделений транспортной безопасности 

метрополитена, использующими соответствующие средства инструментального 

контроля и радиосвязь. 

Между тем отсутствие предусмотренных Федеральным законом от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» подзаконных актов влечет 

невозможность исполнения его норм в правоприменительной практике, 

неправомерность реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры 

отдельных мероприятий, направленных на повышение защищенности объектов 

транспорта от актов незаконного вмешательства, а в ряде случаев позволяет 

избежать принятия необходимых мер в целях обеспечения транспортной 

безопасности. 

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время законодательство о 

транспортной безопасности находится на стадии формирования, однако с учетом 

внесенных изменений, возложивших больше обязанностей по обеспечению 
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транспортной безопасности на субъекты транспортной инфраструктуры, 

расширяется и поле деятельности для осуществления прокурорского надзора в 

этой сфере. 

Таким образом, с учетом возросшей террористической угрозы важно, 

чтобы законодательство, обеспечивающее антитеррористическую 

защищенность объектов железнодорожного транспорта, соблюдалось. В этих 

условиях существенно повышается значение и прокурорского надзора. 
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Заключение 

В представленной диссертации в соответствии с целями и задачами 

исследования рассмотрены основные проблемные вопросы, связанные с 

теоретическими, правовыми и организационными основами прокурорского 

надзора за исполнением законов об антитеррористическую защищенность 

объектов железнодорожного транспорта. 

Исключительная важность проблем терроризма требует повышения роли 

данного поднаправления прокурорского надзора за исполнением законов в 

рассматриваемой сфере общественных отношений и рассмотрение его в качестве 

одного из приоритетных в надзорной деятельности транспортных прокуратур. 

Приоритетность надзора подчеркивается в приказах и указаниях Генерального 

прокурора Российской Федерации, ориентирующих транспортных прокуроров 

на повышение его эффективности. 

Дается авторское определение «объектов железнодорожного транспорта» 

как технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути 

общего и необщего пользования, а также сооружения, железнодорожные 

станции, вокзалы, железнодорожный подвижной состав, устройства 

электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и 

блокировки, информационные комплексы и систему управления движением и 

иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, 

сооружения, устройства и оборудование. 

Автором дано определение понятия «антитеррористическая защищенность 

объектов железнодорожного транспорта», которое определено как такое 

состояние технологического комплекса, включающего в себя железнодорожные 

пути общего и необщего пользования, а также сооружения, железнодорожные 

станции, вокзалы, железнодорожный подвижной состав и иные обеспечивающие 

функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и 

оборудование, при котором угрозы совершения террористических актов 

минимизированы путем внедрения организационных, режимных, охранных, 
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инженерно-технических и иных мер защиты, а также принятия мер по 

подготовке квалифицированных кадров.  

Сформулировано определение предмета прокурорского надзора в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

под которым понимается соблюдение Конституции Российской Федерации, 

исполнение действующих на территории Российской Федерации законов, 

законов субъектов Российской Федерации, регламентирующих общественные 

отношения в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, органами, организациями, должностными и 

иными лицами, перечисленными в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», а также соответствие указанным законам правовых 

актов, регламентирующих правоотношения в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта.  

Сформулированы цели и задач прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта.  

Целями прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

являются: 

обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта;  

защита прав и свобод человека и гражданина на железнодорожном 

транспорте от террористических актов, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства;  

обеспечение законности деятельности государственных органов контроля 

(надзора) в области обеспечения транспортной безопасности, их должностных 

лиц, а также субъектов транспортной инфраструктуры, полноты принимаемых 

ими мер по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
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способствующих совершению террористических актов на железнодорожном 

транспорте. 

К задачам прокурорского надзора в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта относятся:  

1) обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, точного 

и единообразного исполнения законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта, действующих на 

территории Российской Федерации;  

2) предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов; 

3) обеспечение законности и эффективности деятельности 

государственных органов контроля (надзора) в области обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

их должностных лиц; 

4) своевременное принятие комплекса мер для пресечения нарушений 

законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, выявление причин и условий, способствующих 

их совершению, а также незаконных правовых актов в указанной сфере, и 

принятие мер к их отмене;  

5) устранение выявленных нарушений законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также принятие 

мер к возмещению ущерба, причиненного совершенным правонарушением;  

6) выявление лиц, виновных в нарушении законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, 

и принятие необходимых мер, обеспечивающих привлечение их к 

соответствующему виду ответственности в зависимости от характера 

нарушения;  
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7) способствование обеспечению защищенности пассажиров и персонала 

на транспорте от террористических актов путем использования всех 

полномочий, предусмотренных законом; 

8)  разработка предложений по совершенствованию законодательства с 

учетом результатов надзорной деятельности в области обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта. 

Высказана авторская точка зрения по вопросу определения места 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта в системе функций, 

отраслей и направлений прокурорского надзора за исполнением законов. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта представляет собой 

относящееся к надзорной функции прокуратуры комплексное поднаправление 

прокурорского надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), которое, в свою очередь, включает в себя 

в качестве составных частей такие общенадзорные направления прокурорского 

надзора, как надзор за исполнением законов на транспорте и надзор за 

исполнением законов о противодействии терроризму. 

Автором сформулированы критерии обоснованности проведения 

прокурором проверок с учетом действующего законодательства о прокуратуре, 

правовой позиции Конституционного Суда РФ, позиции Генеральной 

прокуратуры РФ, при которых прокурор бы не подменял бы иные органы 

государственные контроля. 

В ходе исследования научно обоснована необходимость распространения 

на прокуроров, осуществляющих надзор в сфере антитеррористической 

защищенности объектов транспорта и работающих с документами, 

составляющими государственную тайну, порядка возложения обязанностей, 

аналогичный порядку, установленному для уполномоченных прокуроров 

приказом Генерального прокурора РФ России от 15.02.2011 № 33 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
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оперативно-розыскной деятельности». Надзор, по нашему мнению, должен быть 

возложен на помощника (старшего) прокурора района или его заместителя, с 

оформлением ему соответствующего доступа к секретным сведениям.  

Разработана авторская классификация поднадзорных объектов по целям их 

деятельности. Результаты проведенного исследования позволили 

сформулировать и обосновать выводы о необходимости выделения двух 

самостоятельных групп объектов, к которым относятся органы государственной 

власти и юридические лица, на которых возлагаются обязанности по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. К первой группе объектов относятся: 

органы власти, осуществляющие функции по реализации государственной 

политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере железнодорожного транспорта, а также функции по 

оказанию государственных услуг в области обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта; 

органы власти, осуществляющие функции по контролю (надзору) в сфере 

железнодорожного транспорта, а также обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта; 

органы власти, осуществляющие функции по принятию нормативных 

правовых актов, обязательных для исполнения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся 

на неопределенный круг лиц; 

органы власти, осуществляющие функции в сфере государственной 

безопасности, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 

В второй группе объектов относятся: 

субъекты транспортной инфраструктуры – юридические лица, 

являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортных средств или использующие их на ином законном основании; 
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перевозчики – юридические лица, принявшие на себя обязанность 

доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из 

пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж 

управомоченному на его получение лицу (получателю); 

застройщики объектов транспортной инфраструктуры – юридические 

лица, обеспечивающие на объектах транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. 

Кроме того, автором определена специфика субъектов прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта, которая заключается в том, что 

прокурорский надзор в этой сфере осуществляют транспортные прокуроры, 

обладающие собственной исключительной компетенцией и особыми задачами.  

На основе классификации объектов прокурорского надзора в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

типичные нарушения были систематизированы и разделены на две группы, к 

числу которых отнесены: 

– нарушения, совершаемые органами государственной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и органами 

осуществляющими федеральный государственный контроль (надзор) (например, 

нарушения законов при утверждении результатов оценки уязвимости и планов 

обеспечения транспортной безопасности, привлечении виновных лиц к 

установленной ответственности, оформлении актов проверок юридических лиц 

и выдаче предписаний; неэффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта; нарушения законов при разработке конкурсной 
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документации, формировании и обосновании начальной (максимальной) цены 

контрактов, исполнении государственных контрактов); 

– нарушения, совершаемые юридическими лицами, на которых 

возлагаются обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта (например, нарушение сроков 

разработки и утверждения планов обеспечения транспортной безопасности, 

законов при реализации указанных планов, проведении оценки уязвимости 

объектов железнодорожного транспорта, осуществлении пропускного режима и 

технического оснащения объектов средствами защиты, а также при проведении 

аттестации сил обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта). 

Кроме того, автором исследованы особенности проведения проверки 

объектов транспортной инфраструктуры, документация об 

антитеррористической защищенности которых составляет государственную 

тайну. Такие проверки проводятся после предъявления служебного 

удостоверения с отметкой о соответствующем допуске (или справки о допуске) 

и предписания на выполнение задания. Секретные записи производятся только в 

специальных рабочих тетрадях, по окончании командировки все секретные 

документы сдаются в режимно-секретное подразделение принимающей 

организации, которое при необходимости пересылает их по месту основной 

работы командированного работника. 

На основе результатов анкетирования прокурорских работников автором 

выявлены обстоятельства (факторы), влияющие на качество проводимых 

проверок, определены проблемные вопросы прокурорского надзора на данном 

поднаправлении. 

С учетом этих факторов и проблемных вопросов выработаны конкретные 

предложения по оптимизации прокурорского надзора, в том числе:  

закреплению в транспортных прокуратурах (на правах районных) надзора 

за исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта за конкретным работником;  
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разработке и принятию специального приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации, регулирующего деятельность органов прокуратуры в 

сфере антитеррористической защищенности объектов транспорта в части 

планирования, организации и выполнения надзорных мероприятий в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта; 

разработке и заключению между Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта соглашения 

о взаимодействии в области антитеррористической защищенности объектов 

транспорта, которым необходимо предусмотреть информирование прокуроров 

об особо сложных и актуальных проблемах правоприменения и ежемесячное 

предоставление транспортным прокурорам на правах субъектов Российской 

Федерации обобщающих статистических и аналитических сведений в 

исследуемой сфере; 

совершенствованию работы по повышению квалификации работников 

транспортных прокуратур, на которых возложен надзор за исполнением законов 

в сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта, предусматривающей организацию прохождения указанными 

сотрудниками стажировок в специализированных отделах по надзору за 

исполнением законов на транспорте с привлечением их к проводимым 

вышестоящими органами прокуратуры проверкам; 

разработке отдельных программ повышения квалификации для 

работников транспортных прокуратур, на которых возложен надзор за 

исполнением законов в сфере антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта. 
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Приложение 1. 

АНКЕТА 
 

Уважаемый коллега! 

 

В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится исследование 

деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов 

об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта. В связи с этим просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. 

Заранее благодарим за участие в исследовании. Ваши знания и опыт помогут нам 

в научной разработке проблем, подготовке рекомендаций для практики. 

Необходимо отметить вариант ответа (обведите кружком порядковый 

номер), соответствующий Вашему мнению, а при так называемых «открытых» 

вопросах — изложить Вашу точку зрения текстом в свободной форме. 

Опрос носит анонимный характер, поэтому фамилия и должность не 

указывается. 

1. Вы являетесь работником: 

1). транспортной прокуратуры, приравненной к прокуратуре субъекта 

Российской Федерации; 

2). транспортной прокуратуры (на правах районной). 

 

2. Ваш стаж работы в прокуратуре? 

1). до 2-х лет включительно; 

2). от 3 до 7 лет; 

3). от 8 до 14 лет; 

4). от 15 лет и выше. 

 

3. Каково количество выявляемых нарушений законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта? 

1) встречаются часто;  

2) имеют место единичные случаи; 

3) затрудняюсь ответить; 

4) иное мнение 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

4. Как Вы оцениваете нормативное правовое регулирование в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта? 

1) достаточное; 
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2) недостаточное (почему, какие нормативные правовые акты необходимо 

принять, по Вашему мнению?) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Каковы основные направления совершенствования деятельности 

органов прокуратуры: 

1). повышение уровня организации работы; 

2). совершенствование правового регулирования; 

3). усиление контроля за исполнением требований, изложенных в актах 

прокурора; 

4). иные (сформулируйте, пожалуйста, их содержание) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. В чем, по Вашему мнению, заключаются проблемы недостаточной 

эффективности прокурорского надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

(можно дать несколько ответов)? 

1). отсутствие эффективного механизма по сбору и анализу информации о 

нарушениях законодательства в данной сфере; 

2). отсутствие взаимообмена информацией между различными органами; 

3). отсутствие методических рекомендаций по прокурорскому надзору за 

исполнением законодательства в данной сфере; 

4). плохая организация прокурорского надзора со стороны руководства; 

5). большая общая нагрузка на прокурорских работников; 

6). недостаточная квалификация прокурорских работников в 

законодательстве об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта; 

7). неэффективное распределение обязанностей между прокурорскими 

работниками в соответствующем органе прокуратуры; 

8) удаленность объектов транспорта от месторасположения прокуратуры; 

9). нехватка у прокурора полномочий направленных на выявление, 

предупреждение и устранение выявленных нарушений закона; 

10). отсутствие взаимодействия между транспортными, 

территориальными и военными прокурорами; 

11). отсутствие взаимодействия с контрольно-надзорными органами и 

иными органами государственной власти;  

12). отсутствие необходимых организационно-распорядительных 

документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и несовершенство 

действующих;  

13). оказание активного противодействия при проведении прокурорских 

проверок поднадзорными органами государственной власти и организациями; 

14). отсутствие допуска к государственной тайне; 

15). затрудняюсь ответить; 
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16). иное мнение 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Имеются ли у Вас предложения по повышению эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта? 

1). если есть, просьба кратко сформулировать их содержание 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2). нет предложений 

 

8. Представляются ли Вам достаточными полномочия прокуроров по 

выявлению и устранению нарушений законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта? 

1). да; 

2). нет, (какие, по Вашему мнению, дополнительные полномочия 

необходимы) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3). затрудняюсь ответить 

 

9. Какие меры прокурорского реагировании чаще всего применяются в 

Вашей прокуратуре для устранения нарушения законов, выявляемые 

прокурорами по результатам проверок исполнения законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта? 

1). представление; 

2). протест; 

3). обращение в суд с заявлением; 

4). постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

5) постановление о направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании; 

5). предостережение; 

6). информации в другие органы; 

7). иные  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. Как Вы оцениваете деятельность Вашей прокуратуры по 

осуществлению надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта? 
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1). положительно; 

2). удовлетворительно; 

3). неудовлетворительно; 

4). иная оценка (укажите, пожалуйста) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

11.  Какие источники информации о нарушениях законодательства в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

являются основными (можно отметить несколько вариантов ответов)? 

1). непосредственное установление прокурорами нарушений 

законодательства в этой сфере; 

2). заявления и обращения граждан в органы прокуратуры; 

3). материалы анализа состояния законности, решения коллегий, 

координационных и межведомственных совещаний, проведенных органами 

прокуратуры; 

4). материалы уголовных, гражданских, арбитражных и 

административных дел; 

5). информация, полученная из государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

6). информация, полученная из общественных, правозащитных 

организаций; 

7). материалы прокурорской надзорной и правоприменительной практики; 

8). правовые акты органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

9). сообщения средств массовой информации; 

10). другие источники (укажите какие) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Укажите наиболее часто, на Ваш взгляд, встречающиеся па практике 

нарушения законодательства в сфере антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта (можно дать несколько ответов): 

1). нарушения субъектами транспортной инфраструктуры сроков 

разработки и утверждения планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры; 

2). нарушения, допускаемые Росжелдором, при утверждении результатов 

оценки уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, которые 

зачастую не соответствуют минимально установленным требованиям; 

3). нарушения, допускаемые субъектами транспортной инфраструктуры, 

при реализации планов обеспечения транспортной безопасности; 

4). непроведение либо несвоевременное проведение оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
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5). нарушения, допускаемые специализированным организациями, 

которые ненадлежащим образом осуществляют оценку уязвимости объектов 

транспорта; 

6). нарушения при осуществлении контроля в сфере транспортной 

безопасности со стороны Ространснадзора, транспортных агентств: отсутствие 

достаточной подготовки у сотрудников контролирующих органов; материалы с 

признаками преступлений в правоохранительные органы не направляются; 

административная ответственность не применяется; неправильно и 

несвоевременно оформляют акты проверок юридических лиц и 

предпринимателей; выдаются необоснованные предписания, незаконно 

прекращаются производства по делам об административных правонарушениях, 

должный контроль за устранением нарушений не обеспечивается; 

7). отсутствуют необходимые документы на транспортных объектах, 

наличие которых предусмотрено антитеррористическим законодательством; 

8). не обеспечивается надлежащий пропускной режим на объектах 

транспорта: возможны беспрепятственный проход посторонних лиц и проезд 

автотранспорта, пронос посторонних предметов на эти объекты, не 

обеспечиваются должное состояние периметрового ограждения; 

9). не исполняются требования закона при заключении и исполнении 

государственных контрактов при реализации Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения на транспорте; 

10). правоохранительные органы не контролируют должным образом 

выполнение данных ими предписаний транспортным организациям по 

устранению факторов, способствующих терроризму на транспорте; 

11). не проводятся необходимые мероприятия по техническому 

оснащению средствами защиты объектов железнодорожного транспорта, 

отсутствие контрольно-пропускных пунктов и средств досмотра, а также их 

неисправность, ненадлежащее техническое обслуживание; 

12). нарушения в сфере информирования граждан о требованиях 

законодательства о транспортной безопасности и внутренних организационно-

распорядительных документов, направленных на реализацию мер по 

обеспечению транспортной безопасности в части, их касающейся, включая 

запрещение проноса (провоза) предметов и/или веществ, которые запрещены 

или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности и зону 

свободного доступа, а также о предметах и веществах, которые запрещены или 

ограничены для перемещения; 

13). имеются недостатки в организации взаимодействия между 

подразделениями ОАО «Российские железные дороги», ФГП «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта России», ОВДТ;  

14). проводники за вознаграждение провозят пассажиров без проездных 

документов, берут для перевозки предметы от посторонних лиц;  
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15). нарушения со стороны работников частных охранных предприятий, 

осуществляющих пропуск людей на транспортные объекты; 

16). нарушения в сфере проведения аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности; 

17). непринятия силами обеспечения транспортной безопасности мер по 

изъятию выявленных запрещенных веществ и устройств при проведении 

контролирующими органами проверок с использованием ими тест-предметов и 

(или) тест-объектов; 

18). другие нарушения (пожалуйста, укажите какие) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. Располагаете ли Вы на рабочем месте методическими материалами по 

организации и проведению прокурорского надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта? 

1). да; 

2). нет;  

3). затрудняюсь ответить. 

 

14. Каким образом организуется проверка исполнения законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта в 

Вашей прокуратуре? 

1). на плановой основе: ежегодно, ежеквартально, по отдельному плану; 

2). по мере поступления заданий из вышестоящих прокуратур; 

3). ограничивается реагированием на поступающие «сигналы» о 

нарушениях; 

4). затрудняюсь ответить 

 

15. Считаете ли вы необходимым при осуществлении надзора за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта привлекать специалистов? 

1). да; 

2). да, но только сотрудников государственных органов; 

3). нет; 

4). затрудняюсь ответить. 

 

16. Специалисты в какой области могут быть привлечены к участию в 

проведении проверок (можно дать несколько ответов)? 

1). Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

2). Специалисты Федеральной антимонопольной службы; 

3). Специалисты в области обеспечения правопорядка на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта (ОВД на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской Федерации); 

http://government.ru/department/73/
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4). В других областях (пожалуйста, укажите каких): 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за помощь! 
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Приложение 2  

 

СПРАВКА 

о результатах анкетирования работников транспортных прокуратур по 

актуальным проблемам прокурорского надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта 

 

Вопрос и варианты ответов Количество 

ответов  

Процент 

 

1. Вы являетесь работником: 

2.  

1). транспортной прокуратуры, приравненной к 

прокуратуре субъекта Российской Федерации; 

34 19,9 

2). транспортной прокуратуры (на правах 

районной). 

137 80,1 

 

2. Ваш стаж работы в прокуратуре? 

 

1). до 2-х лет включительно; 21 12,3 

2). от 3 до 7 лет; 62 36,3 

3). от 8 до 14 лет; 56 32,7 

4). от 15 лет и выше 32 18,7 

 

3. Каково количество выявляемых нарушений законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта? 

 

1) встречаются часто;  121 70,8 

2) имеют место единичные случаи; 39 22,8 

3) затрудняюсь ответить; 9 5,3 

4) иное мнение 0 0 

 

4. Как Вы оцениваете нормативное правовое регулирование в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта? 

 

1) достаточное; 103 62 

2) недостаточное (почему, какие нормативные 

правовые акты необходимо принять, по Вашему 

мнению?) 

61 35,7 

- Несвоевременное принятие, либо отсутствие 

подзаконных правовых актов, регулирующих порядок 

исполнения федерального законодательства 

3 1,8 
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- Правовые акты носят бланкетный характер 1 0,6 

- Много противоречивых положений в приказах 

Минтранса РФ и постановлениях Правительства РФ, 

отсутствуют подзаконные акты регламентирующие 

порядок исполнения отдельных требований закона 

(например порядок проведения аттестации 

сотрудников из числа сил обеспечения транспортной 

безопасности), постоянные нововведения в 

требованиях о ТБ препятствуют систематизировать и 

поставить на поток процесс категорирования, оценки 

уязвимости и реализации планов ТБ субъектами ОТИ, 

отсутствуют жесткие критерии и нормативно правовые 

механизмы привлечения к ответственности за наиболее 

распространенные нарушения в данной сфере, такие 

как затягивание процессов утверждения планов ТБ, 

посредством их постоянной (в том числе умышленной) 

«доработки», что позволяет субъектам ОТИ 

длительное время не исполнять требований закона в 

данной сфере, общие сроки давности для 

административных правонарушений данной категории 

и противоречивая региональная правоприменительная 

практика (в том числе судебная), не относящая их к 

числу длящихся, позволяет избегать субъектам ОТИ 

административной ответственности, представляется, 

что требует разъяснений на уровне президиума ВС РФ 

1 0,6 

- Недостаточное нормативно-правовое 

регулирование в данной сфере на уровне Министерства 

транспорта РФ, если проводить аналогию с 

гражданской авиацией 

1 0,6 

- Ряд положений приказа Минтранса России № 

43 противоречат положениям Федерального закона о 

транспортной безопасности. Кроме того, ряд объектов 

инфраструктуры, в том числе перегоны, путепроводы, 

в соответствии с требованиями указанного 

федерального закона не отнесены к объектам 

железнодорожного транспорта, подлежащим 

категорированию и, как следствие, оценке уязвимости 

и планированию мероприятий по их защищенности. 

Непроведение оценки уязвимости, неразработка и 

неутверждение планов обеспечения транспортной 

безопасности, в виду сроков, установленных приказом 

№ 43, не являются длящимися правонарушениями, что 

исключает возможность привлечения виновных лиц к 

административной ответственности по ст. 11.15.1 

1 0,6 
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КоАП РФ. До настоящего времени не работает 

механизм аттестации персонала. 

- Аттестованных сил обеспечения транспортной 

безопасности нет 

1 0,6 

- Недостаточно четко определены обязанности 

владельцев ОТИ, их ответственность, обязанности 

определенных органов гос. власти. Единственный 

контролирующий и координирующий орган. 

1 0,6 

- НПА необходимо принимать с учетом 

специфики транспортной инфраструктуры, а не в 

целом по предприятиям ОАО «РЖД» 

1 0,6 

- Требования по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающие уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта, утвержденные 

приказом Минтранса России от 08.02.2011 №43 

нуждаются в изменениях в связи с изменениями 

транспортного законодательства 

1 0,6 

- Непоследовательность принятия НПА 1 0,6 

- Необходимо внесение соответствующих 

изменений в действующее законодательство 

1 0,6 

- Не урегулирован порядок смены категории 

объекта, исключения из реестра категорирования, 

порядок приведения в соответствие ранее принятых 

планов 

1 0,6 

- Недостаточное, поскольку в законодательстве 

отсутствует система терминов «транспортная 

безопасность». Виды безопасности определяются с 

использованием перечней угроз безопасности и их 

источников. При этом угрозы разных видов 

безопасности нередко совпадают. Необходимо 

внесение изменений в Закон о транспортной 

безопасности. 

1 0,6 

- Множество подзаконных правовых актов, также 

требуется изменение ФЗ № 16 

1 0,6 

- Требования к антитеррористической 

защищенности к объектах железнодорожного 

транспорта с учетом особенностей самого объекта, 

региона, важности и т.п. 

1 0,6 

- Изменения законодательства носят слишком 

частый характер 

1 0,6 

- Необходимо принять нормативные акты, 

утверждающие требования к антитеррористической 

1 0,6 
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защищенности объектов железнодорожного 

транспорта 

- Следует установить порядок направления 

субъектами транспортной инфраструктуры материалов 

для проведения категорирования ОТИ во исполнение п. 

4 ч. 2 ст. 12 ФЗ «О транспортной безопасности, а также 

предусмотреть обязательность самостоятельного 

исполнения данной обязанности, без доп. запроса 

уполномоченного органа, и срок направления 

материалов. Следует предусмотреть возможность 

обращения в суд с исками не по месту нахождения 

филиалов ОАО «РЖД», а по месту нахождения ОТИ 

1 0,6 

- Усовершенствовать законодательство в сфере 

транспортной безопасности 

1 0,6 

- Постановления Правительства, приказы 

Минтранса, детально регламентирующие требования 

антитеррористической защищенности к объектам 

социальной и транспортной инфраструктуры 

1 0,6 

- Необходимо дополнить перечень объектов 

транспортной безопасности местами массового 

скопления людей и конкретизировать данное понятие. 

1 0,6 

- НПА, подробно регламентирующие 

деятельность субъектов транспортной безопасности по 

обеспечению защищенности объектов, в том числе 

регламентирующие порядок и сроки осуществления 

вышеуказанной деятельности 

1 0,6 

- Авто парковки на вокзалах, обучение 

сотрудников ЧОП 

1 0,6 

Отсутствует четкий перечень вопросов, 

подлежащих отражению в планах обеспечения 

транспортной безопасности 

1 0,6 

- Имеются пробелы законодательства, 

недостаточное правовое регулирование 

1 0,6 

- Законы имеют нормы общего характера без 

конкретизации обязанностей субъектов 

1 0,6 

- Регулирующие вопросы обеспечения 

транспортной безопасности в части защиты объектов 

от актов незаконного вмешательства 

1 0,6 

- До настоящего времени не утверждены 

Правительством РФ требования по обеспечению 

транспортной безопасности на ж/д транспорте 

3 1,8 

- ч. 2 ст. 9 ФЗ №16-фз конкретизировать 

количество этапов и сроки их реализации 

1 0,6 
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- Принято много актов, на реализацию которых 

нет средств 

1 0,6 

- Считаю необходимым наделение 

Ространснадзора и его территориальных органов 

полномочиями по контролю/надзору за 

специализированными организациями в сфере 

транспортной безопасности 

1 0,6 

- Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 № 43 «Об 

утверждении Требований по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта» 

1 0,6 

 

5. Каковы основные направления совершенствования деятельности 

органов прокуратуры: 

 

1). повышение уровня организации работы; 54 31,6 

2). совершенствование правового регулирования; 91 53,2 

3). усиление контроля за исполнением 

требований, изложенных в актах прокурора; 

66 38,6 

4). затрудняюсь ответить 3 1,8 

5)иные (сформулируйте, пожалуйста, их 

содержание) 

  

- Реализация норматворческих полномочий 1 0,6 

- Изменение оценки эффективности работы 

прокуратуры (уход от сравнения итогов работы с 

АППГ) 

1 0,6 

- Увеличение финансирования мероприятий по оценке 

уязвимости, разработке и реализации планов 

обеспечения транспортной безопасности 

1 0,6 

- Разработка качественных методических 

рекомендаций по проведению проверок прокуратурами 

на правах субъекта 

1 0,6 

 

6. В чем, по Вашему мнению, заключаются проблемы недостаточной 

эффективности прокурорского надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта (можно дать несколько ответов)? 

 

1). отсутствие эффективного механизма по сбору 

и анализу информации о нарушениях законодательства 

в данной сфере; 

39 22,8 
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2). отсутствие взаимообмена информацией 

между различными органами; 

54 31,6 

3). отсутствие методических рекомендаций по 

прокурорскому надзору за исполнением 

законодательства в данной сфере; 

41 24 

4). плохая организация прокурорского надзора со 

стороны руководства; 

3 1,8 

5). большая общая нагрузка на прокурорских 

работников; 

61 35,7 

6). недостаточная квалификация прокурорских 

работников в законодательстве об 

антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта; 

21 12,3 

7). неэффективное распределение обязанностей 

между прокурорскими работниками в 

соответствующем органе прокуратуры; 

9 5,3 

8) удаленность объектов транспорта от 

месторасположения прокуратуры; 

59 34,5 

9). нехватка у прокурора полномочий 

направленных на выявление, предупреждение и 

устранение выявленных нарушений закона; 

11 6,4 

10). отсутствие взаимодействия между 

транспортными, территориальными и военными 

прокурорами; 

9 5,3 

11). отсутствие взаимодействия с контрольно-

надзорными органами и иными органами 

государственной власти;  

16 9,4 

12). отсутствие необходимых организационно-

распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и несовершенство 

действующих;  

14 8,2 

13). оказание активного противодействия при 

проведении прокурорских проверок поднадзорными 

органами государственной власти и организациями; 

1 0,6 

14). отсутствие допуска к государственной тайне; 11 6,4 

15). затрудняюсь ответить; 16 9,4 

16). иное мнение   

- На сайте ОАО РЖД до настоящего времени 

отсутствует реестр категорированных ОТИ, актуальная 

информация по этой теме в свободном доступе 

отсутствует, направление соответствующих запросов и 

получение ответов на них занимает продолжительное 

время и не позволяет оперативно владеть актуальной 

1 0,6 



 

210 

информацией по теме, что сказывается на качестве 

надзора 

- Несовершенство законодательства, значительные 

финансовые средства, необходимые субъекту 

транспортной деятельности на реализацию 

мероприятий по транспортной безопасности 

1 0,6 

- Отсутствие четкой нормативной базы 1 0,6 

- Устранение нарушений требует финансовых затрат, 

которых у предприятий не хватает 

1 0,6 

- Несовершенство правового регулирования в этой 

сфере, длительность устранение выявленных 

нарушений, в связи с большими материальными 

затратами 

1 0,6 

- Длительное рассмотрение судами исков прокуроров, 

волокита при исполнении судебных решений, 

связанная, в том числе, с необходимостью доп. 

финансирования со стороны ОАО «РЖД» 

1 0,6 

- Невозможность предъявления исковых заявлений по 

месту совершения правонарушений (жд транспорт), 

централизованное несвоевременное финансирование 

со стороны ОАО «РЖД» 

1 0,6 

- Недостаточное количество специалистов для 

проведения совместных проверок (в т.ч. их занятость, 

территориальная удаленность, недостаточная 

квалификация) 

1 0,6 

- Надзор неэффективен 1 0,6 

 

7. Имеются ли у Вас предложения по повышению эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта? 

 

1). если есть, просьба кратко сформулировать их 

содержание 

27 15,8 

- Необходимо выделение дополнительной штатной 

численности транспортным прокуратурам 

1 0,6 

- Усиление эффективности работы органов 

прокуратуры, транспортных прокуроров, во 

взаимодействии с субъектами транспортной 

инфраструктуры в законотворческой деятельности 

1 0,6 

- Улучшение законодательной базы, внесение 

изменений ФЗ № 16 О транспортной безопасности, 

разграничение по федеральным округам, так как 

проблема с антитеррористической защищенностью 

1 0,6 
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объектов и необходимость такой защищенности разная 

в зависимости от места расположения субъекта РФ 

- Единая методика проверок, унифицированная 

структура докладных записок 

1 0,6 

- Учет и контроль за устранением выявленных 

нарушений закона, комплекс мер прокурорского 

реагирования 

1 0,6 

- Нужно нормальное законодательство либо 

нормальное финансирование субъектов 

инфраструктуры, у ОАО «РЖД» денег на это 

фактически нет 

1 0,6 

- Активизировать межведомственное взаимодействие 1 0,6 

- Необходимость своевременного принятия 

подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в указанной сфере 

1 0,6 

- Исключить дублирование функций гос. органов и 

осуществлять прямой надзор за гос. органом, на 

который возложены обязанности контроля и надзора в 

указанной сфере 

1 0,6 

- Исключить дублирование функций гос. 

контролирующих органов и прокуратуры по 

проведению проверок в сфере ТБ, осуществлять 

проверки только за контролирующими органами, а не 

проводить проверки вместо них. 

1 0,6 

- На системной основе обобщать как положительный 

опыт, так и отрицательную практику на данном 

направлении надзора, по результатам которого 

разрабатывать информационно-аналитические и 

методические материалы, также необходимо 

совершенствовать механизм правового регулирования 

в сфере ТБ на жд транспорте. 

1 0,6 

- Разграничение полномочий в данной сфере органов 

УФСБ и прокуратуры, с целью подмены работы друг 

друга 

1 0,6 

- Проведение совместно с УФСБ, транспортной 

полицией и контролирующими органами целевых 

мероприятий для выявления, пресечения и 

предупреждения преступлений и правонарушений, а 

также устранения причин и условий, способствующих 

их совершению 

1 0,6 

- Утверждение ведомственных документов, 

регламентирующих вопросы осуществления 

общенадзорных проверок в данной сфере 

1 0,6 
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- Издание ведомственных организационно-

распорядительных документов, совершенствование 

законодательства в данной области 

1 0,6 

- Рассмотреть вопрос о возможности предъявления 

исков к ОАО «РЖД» по месту совершения 

правонарушений, т.е. по месту нахождения ОТИ 

1 0,6 

- Возможность привлекать к административной 

ответственности юридических и должностных лиц по 

итогам проверок, проводимых с ФСБ РФ с 

использованием тест-предметов 

1 0,6 

- Необходимо организовать сбор информации у 

Минтранса, ОАО РЖД, иных организаций и 

направлять ГП РФ в районной прокуратуры 

1 0,6 

- Формирование заинтересованности общественности 

по информированию органов прокуратуры о 

нарушениях законов об антитерроре 

1 0,6 

2). нет предложений 141 82,5 

 

8. Представляются ли Вам достаточными полномочия прокуроров по 

выявлению и устранению нарушений законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта? 

 

1). да; 156 91,2 

2). нет, (какие, по Вашему мнению, 

дополнительные полномочия необходимы) 

13 7,6 

- Возможность приостановления работы ОТИ в случае 

длительного не устранения или грубых нарушений 

требований о ТБ 

1 0,6 

- Проведение проверки без предварительного 

уведомления 

1 0,6 

3). затрудняюсь ответить 

 

2 1,2 

 

9. Какие меры прокурорского реагировании чаще всего применяются в 

Вашей прокуратуре для устранения нарушения законов, выявляемые 

прокурорами по результатам проверок исполнения законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта? 

 

1). представление; 157 91,8 

2). протест; 12 7 

3). обращение в суд с заявлением; 108 63,2 
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4). постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении; 

80 46,8 

5) постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган 

или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании; 

4 2,3 

5). предостережение; 6 3,5 

6). информации в другие органы; 13 7,6 

7). иные  1 0,6 

 

10. Как Вы оцениваете деятельность Вашей прокуратуры по 

осуществлению надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта? 

 

1). положительно; 91 53,2 

2). удовлетворительно; 78 45,6 

3). неудовлетворительно; 4 2,3 

4). иная оценка (укажите, пожалуйста) 0 0 

 

11.  Какие источники информации о нарушениях законодательства в 

сфере антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта являются основными (можно отметить несколько вариантов 

ответов)? 

 

1). непосредственное установление прокурорами 

нарушений законодательства в этой сфере; 

158 92,4 

2). заявления и обращения граждан в органы 

прокуратуры; 

19 11,1 

3). материалы анализа состояния законности, 

решения коллегий, координационных и 

межведомственных совещаний, проведенных органами 

прокуратуры; 

59 34,5 

4). материалы уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел; 

14 8,2 

5). информация, полученная из государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

65 38 

6). информация, полученная из общественных, 

правозащитных организаций; 

6 3,5 

7). материалы прокурорской надзорной и 

правоприменительной практики; 

69 40,4 

8). правовые акты органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

3 1,8 

9). сообщения средств массовой информации; 22 12,9 
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10). другие источники (укажите какие)   

Информация органов ФСБ РФ 3 1,8 

 

12. Укажите наиболее часто, на Ваш взгляд, встречающиеся па практике 

нарушения законодательства в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта (можно дать 

несколько ответов): 

 

1). нарушения субъектами транспортной 

инфраструктуры сроков разработки и утверждения 

планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры; 

140 81,9 

2). нарушения, допускаемые Росжелдором, при 

утверждении результатов оценки уязвимости и планов 

обеспечения транспортной безопасности, которые 

зачастую не соответствуют минимально 

установленным требованиям; 

30 17,5 

3). нарушения, допускаемые субъектами 

транспортной инфраструктуры, при реализации планов 

обеспечения транспортной безопасности; 

112 65,5 

4). непроведение либо несвоевременное 

проведение оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств; 

104 60,8 

5). нарушения, допускаемые 

специализированным организациями, которые 

ненадлежащим образом осуществляют оценку 

уязвимости объектов транспорта; 

11 6,4 

6). нарушения при осуществлении контроля в 

сфере транспортной безопасности со стороны 

Ространснадзора, транспортных агентств: отсутствие 

достаточной подготовки у сотрудников 

контролирующих органов; материалы с признаками 

преступлений в правоохранительные органы не 

направляются; административная ответственность не 

применяется; неправильно и несвоевременно 

оформляют акты проверок юридических лиц и 

предпринимателей; выдаются необоснованные 

предписания, незаконно прекращаются производства 

по делам об административных правонарушениях, 

должный контроль за устранением нарушений не 

обеспечивается; 

18 10,5 

7). отсутствуют необходимые документы на 

транспортных объектах, наличие которых 

42 24,6 
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предусмотрено антитеррористическим 

законодательством; 

8). не обеспечивается надлежащий пропускной 

режим на объектах транспорта: возможны 

беспрепятственный проход посторонних лиц и проезд 

автотранспорта, пронос посторонних предметов на эти 

объекты, не обеспечиваются должное состояние 

периметрового ограждения; 

99 57,9 

9). не исполняются требования закона при 

заключении и исполнении государственных 

контрактов при реализации Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения на транспорте; 

7 4,1 

10). правоохранительные органы не 

контролируют должным образом выполнение данных 

ими предписаний транспортным организациям по 

устранению факторов, способствующих терроризму на 

транспорте; 

13 7,6 

11). не проводятся необходимые мероприятия по 

техническому оснащению средствами защиты 

объектов железнодорожного транспорта, отсутствие 

контрольно-пропускных пунктов и средств досмотра, а 

также их неисправность, ненадлежащее техническое 

обслуживание; 

88 51,5 

12). нарушения в сфере информирования 

граждан о требованиях законодательства о 

транспортной безопасности и внутренних 

организационно-распорядительных документов, 

направленных на реализацию мер по обеспечению 

транспортной безопасности в части, их касающейся, 

включая запрещение проноса (провоза) предметов 

и/или веществ, которые запрещены или ограничены 

для перемещения в зону транспортной безопасности и 

зону свободного доступа, а также о предметах и 

веществах, которые запрещены или ограничены для 

перемещения; 

22 12,9 

13). имеются недостатки в организации 

взаимодействия между подразделениями ОАО 

«Российские железные дороги», ФГП «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта России», ОВДТ;  

22 12,9 
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14). проводники за вознаграждение провозят 

пассажиров без проездных документов, берут для 

перевозки предметы от посторонних лиц;  

14 8,2 

15). нарушения со стороны работников частных 

охранных предприятий, осуществляющих пропуск 

людей на транспортные объекты; 

49 28,7 

16). нарушения в сфере проведения аттестации 

сил обеспечения транспортной безопасности; 

46 26,9 

17). непринятия силами обеспечения 

транспортной безопасности мер по изъятию 

выявленных запрещенных веществ и устройств при 

проведении контролирующими органами проверок с 

использованием ими тест-предметов и (или) тест-

объектов; 

23 13,5 

18). другие нарушения (пожалуйста, укажите 

какие) 

  

- Несвоевременность присвоения категорий ОТИ и ТС 

уполномоченным органом 

1 0,6 

- Необученность лиц, задействованных в обеспечении 

защищенности объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

2 1,2 

- Нереализация планов ОТБ по причине отсутствия 

финансирования 

1 0,6 

- Осуществление охранной деятельности (ЧОП) 

нелицензированными работниками 

1 0,6 

 

13. Располагаете ли Вы на рабочем месте методическими материалами по 

организации и проведению прокурорского надзора за исполнением 

законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта? 

 

1). да; 102 59,6 

2). нет;  56 32,7 

3). затрудняюсь ответить. 13 7,6 

 

14. Каким образом организуется проверка исполнения законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного 

транспорта в Вашей прокуратуре? 

 

1). на плановой основе: ежегодно, 

ежеквартально, по отдельному плану; 

136 79,5 

2). по мере поступления заданий из вышестоящих 

прокуратур; 

34 19,9 
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3). ограничивается реагированием на 

поступающие «сигналы» о нарушениях; 

0 0 

4). затрудняюсь ответить 1 0,6 

 

15. Считаете ли вы необходимым при осуществлении надзора за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта привлекать специалистов? 

 

1). да; 92 53,8 

2). да, но только сотрудников государственных 

органов; 

58 33,9 

3). нет; 18 10,5 

4). затрудняюсь ответить. 3 1,8 

 

16. Специалисты в какой области могут быть привлечены к участию в 

проведении проверок (можно дать несколько ответов)? 

 

1). Специалисты Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта; 

161 93,6 

2). Специалисты Федеральной антимонопольной 

службы; 

10 5,8 

3). Специалисты в области обеспечения 

правопорядка на объектах железнодорожного, водного 

и воздушного транспорта (ОВД на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации); 

71 41,5 

4). В других областях (пожалуйста, укажите 

каких): 

  

- ФСБ РФ 14 8,2 

- Специалисты государственных учебных заведений в 

сфере транспортной безопасности 

1 0,6 

- МЧС России в части пожарной безопасности на 

объектах  

3 1,8 

 

  

http://government.ru/department/73/
http://government.ru/department/73/
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Приложение 3  

 

ПРОЕКТ 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ПРИКАЗ 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ В СФЕРЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 

 

В целях повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

транспорта, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», приказываю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в соответствии с установленной компетенцией, 

транспортным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов Российской 

Федерации, транспортным прокурорам (на правах районных): 

1.1. Надзор за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов транспорта считать одним из приоритетных 

направлений надзорной деятельности. Осуществлять его комплексно и гласно, 

во взаимодействии с органами государственной власти и местного 

самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными органами, 

общественными организациями. 

Важнейшей задачей надзорной деятельности считать своевременное 

предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов на 

объектах транспорта. 

1.2. На основе анализа состояния законности систематически проводить в 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, а также ее территориальных 

органах проверки исполнения требований законодательства в сфере 

consultantplus://offline/ref=005C34877A1606493E4DA7C89DF34EF46F44031AC8A875DEDE4EC5419430607A9A827EC649FA970DA0gDM
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антитеррористической защищенности объектов транспорта, добиваясь 

реализации ими в полном объеме функций по выявлению, пресечению и 

устранению фактов несоблюдения норм указанного законодательства. В каждом 

случае давать оценку достаточности мер, принимаемых по устранению 

нарушений. 

1.3. При планировании, организации и выполнении надзорных 

мероприятий исходить из принципа недопустимости подмены функций органов 

контроля (надзора), а также создания препятствий правомерной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

2. Управлению по надзору за исполнением законов на транспорте и в 

таможенной сфере во взаимодействии с заинтересованными подразделениями 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации:  

2.1 Осуществлять надзор за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов транспорта федеральными 

органами исполнительной власти.  

2.2 Систематически анализировать состояние законности в указанной 

сфере, изучать, прокурорскую и правоприменительную практику, определять 

актуальные проблемы, вносить предложения по их разрешению. Каждое 

полугодие результаты анализа направлять Президенту Российской Федерации и 

Председателю Правительства Российской Федерации. 

2.3 Оказывать практическую и методическую помощь нижестоящим 

прокурорам в организации прокурорского надзора, осуществлять руководство и 

контроль за их деятельностью.  

3. Транспортным прокурорам, приравненные к прокуратурам субъектов 

Российской Федерации:  

3.1. С учетом состояния объектов транспорта обеспечить эффективный 

надзор за исполнением законов об антитеррористической защищенности 

объектов транспорта.  

3.2. Организовать системный сбор и анализ сведений, характеризующих 

состояние законности в сфере антитеррористической защищенности объектов 
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транспорта, в том числе статистических и иных данных органов государственной 

власти, местного самоуправления, научных учреждений, публикаций в средствах 

массовой информации. В качестве источника информации активно использовать 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.  

Систематически истребовать в компетентных органах государственной 

власти сведения о включении субъектов транспортной инфраструктуры и 

объектов транспортной инфраструктуры (транспортных средств) в реестр 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также 

сведения об утверждении либо об отказе в утверждении оценки уязвимости и 

плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры. 

3.3. Проверки исполнения законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта осуществлять на 

постоянной основе. По требующей оперативного вмешательства прокурора 

информации о нарушении закона проверки организовывать незамедлительно.  

3.4. При осуществлении надзора за исполнением законов федеральными 

органами исполнительной власти, органами контроля, их должностными лицами 

в сфере антитеррористической защищенности объектов транспорта: 

проверять, соблюдаются ли сроки (периодичность) проведения плановых 

и внеплановых проверок, соблюдается ли порядок рассмотрения обращений 

граждан и должностных лиц, применяются ли исчерпывающие меры по 

выявленным нарушениям законов. контролируется ли исполнение предписаний, 

допускаются ли факты необоснованного освобождения виновных лиц от 

ответственности, направляются ли материалы с признаками преступлений в 

правоохранительные органы, правильно ли оформляют акты проверок 

юридических лиц и предпринимателей, осуществляется ли должное 

планирование контрольно-надзорных мероприятий, проводятся ли внеплановые 

проверки при отсутствии правовых оснований, без издания распоряжений 

руководителя органа государственного контроля, а также без составления 

соответствующих актов проверок; 
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при необходимости с привлечением Федеральной антимонопольной 

службы, ее территориальных органов, а также других государственных органов 

осуществлять проверки соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

заключении и исполнении государственных контрактов на поставку 

оборудования, а также выполнение работ и оказание услуг в сфере обеспечения 

транспортной безопасности. Принимать исчерпывающие меры превентивного 

характера, направленные на обеспечение прозрачности, эффективности и 

результативности закупочной деятельности; 

3.5. При осуществлении проверок исполнения законов в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта субъектами 

транспортной инфраструктуры необходимо выяснить, выполнены ли ими 

следующие обязанности: 

- назначено ли лицо (лица), ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности в отношении субъекта транспортной инфраструктуры; 

- представлено ли в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта полные и 

достоверные сведения о субъекте транспортной инфраструктуры и об объекте 

транспортной инфраструктуры (транспортном средстве) для категорирования и 

ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, соблюдены ли сроки; 

- обеспечено ли проведение оценки уязвимости объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства) и представление на утверждение в 

компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности, 

соблюдены ли сроки; 

- разработан и представлен ли на утверждение в компетентный орган в 

области обеспечения транспортной безопасности план обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 

(транспортного средства), соблюдены ли сроки. 
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- соблюдаются ли сроки реализации плана обеспечения транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры (транспортного средства); 

- соблюдаются ли требования законодательства при обращении со 

сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры (транспортных средств) и сведениями, 

содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры (транспортных средств), которые являются 

информацией ограниченного доступа; 

- разработаны и утверждены ли организационно-распорядительные 

документы, направленные на реализацию мер по обеспечению транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры (транспортного средства; 

- осуществляются ли проверки сил обеспечения транспортной 

безопасности из числа персонала с целью выявления оснований, 

предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального закона «О транспортной 

безопасности». В случае выявления вышеуказанных оснований отстраняются ли 

такие лица от выполнения работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности; 

- все ли лица, допущенные к работе на должностях, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства), прошли подготовку и аттестацию в 

соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «О транспортной 

безопасности»; 

- осуществляется ли информирование в наглядной и доступной форме всех 

физических лиц, находящихся на объекте транспортной инфраструктуры 

(транспортном средстве), а также юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на объекте транспортной 

инфраструктуры (транспортном средстве), о положениях законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности и об 

организационно-распорядительных документах, направленных на реализацию 

consultantplus://offline/ref=D07E82130050B611001D620BA8A89CDD4F48B812C821ADAAE57E8189CF9EF1189D3ADCAFF8B6093AB4yDO
consultantplus://offline/ref=4D8F9C4CDA031CA17F49404270D5205AADF8B2E2F34832A4E0122640B720989CC53EF3EC9F567F01bE1BO
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мер по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (транспортного средства); 

- организован ли пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте 

транспортной инфраструктуры (транспортном средстве) в соответствии с 

организационно-распорядительными документами субъекта транспортной 

инфраструктуры; 

- оснащены ли объекты транспортной инфраструктуры (транспортные 

средства) в соответствии с утвержденными планами обеспечения транспортной 

безопасности техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности, предусмотренными частью 8 статьи 12.2 Федерального закона «О 

транспортной безопасности»; 

3.6. Для проведения проверок с использованием тест-предметов или тест-

объектов в обязательном порядке привлекать специалистов территориальных 

подразделений ФСБ России и (или) Ространснадзора, которые в соответствии с 

частью 8 статьи 11.1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» уполномочены проводить такие проверки. 

3.7. При выявлении в деятельности субъектов транспортной 

инфраструктуры нарушений требований законов в сфере антитеррористической 

защищенности объектов транспорта выяснять причины и условия, им 

способствующие, в том числе полноту финансирования и соблюдение 

требований бюджетного законодательства. 

3.8. Для решения наиболее актуальных проблем в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта создавать постоянно 

действующие межведомственные рабочие группы с участием заинтересованных 

правоохранительных органов, органов государственной власти, местного 

самоуправления, научных организаций, общественности.  

3.9. Последовательно и настойчиво добиваться реального устранения 

нарушений законов. Учитывая длительность устранения нарушений в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта и необходимость 

consultantplus://offline/ref=7A3009494B39DE786D77044A7DC10197755A1D1F86CCDA199F1F5DBE8B03C74CD099518837CDC6C0k152O
consultantplus://offline/ref=A4A6020285E3F226CBB84C7700C14FA3390843BBD01A51B99FA6D6201C74FA0573A11DC470B0E115pAx2T
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выделения значительных средств, держать на контроле акты прокурорского 

реагирования до полного исполнения требований прокурора.  

3.10. Организовать системный надзор за исполнением судебных решений 

по всем категориям предъявляемых прокурорами исков в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта.  

3.11. При выявлении в ходе проверки соблюдения законодательства об 

антитеррористической защищенности объектов транспорта признаков 

преступлений на основании пункта 2 части 37 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации незамедлительно выносить постановления о 

направлении соответствующих материалов в следственные органы.  

3.16. О результатах надзорной деятельности в сфере 

антитеррористической защищенности объектов транспорта с соответствующими 

выводами и предложениями правового и организационного характера каждое 

полугодие информировать Генеральную прокуратуру РФ докладной запиской. 

О наиболее серьезных нарушениях информировать Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации согласно распределению обязанностей. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 

Федерации, городов, районов, другим территориальным прокурорам, 

приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур, которым довести его содержание до сведения 

подчиненных работников. 

 

Генеральный прокурор  

Российской Федерации  

 


