
   

              

исками в интересах неопределенного 

круга лиц. 

        Способы защиты прав граждан 

перечислены в ст. 12 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее 

ГК РФ). Согласно данной правовой 

норме одним из них является 

«присуждение к исполнению 

обязанности в натуре». 

         С учетом этого прокуроры 

предъявляют в суд требования о 

возложении на соответствующую 

транспортную организацию 

обязанности совершить действия, 

предусмотренные законодательством о 

безопасности на транспорте. 

       Вопросами обеспечения 

безопасности использования 

транспортного комплекса занимаются 

также специализированные 

государственные контролирующие 

органы.   

        Пунктом 2 ст. 11 ГК РФ 

предусмотрена защита гражданских 

прав в административном порядке. Это 

означает, что в случае выявления 

фактов нарушения прав граждан на 

безопасные условия 

жизнедеятельности в сфере 

использования транспортного 

комплекса контролирующими 

государственными органами,  

 
 последние обязаны принять меры 

административного воздействия. К 

таковым относятся: внесение 

предписаний об устранении 

нарушений законодательства,  

привлечение виновных лиц к 

административной ответственности. 

       Согласно Федерального закона 

«О прокуратуре Российской 

Федерации» прокуратура 

осуществляет надзор, в том числе, и за 

государственными 

контролирующими органами. 

Следовательно, если указанные 

органы не исполняют либо 

ненадлежащим образом исполняют 

возложенную на них обязанность по 

пресечению нарушений 

законодательства о безопасности на 

транспорте, транспортные прокуроры 

принимают предусмотренные 

законом меры для активизации 

деятельности соответствующих 

органов. При наличии оснований 

здесь также может быть применено 

судебное понуждение. 

Необходимо отметить, что 

обращения граждан по поводу 

нарушений их прав на объектах 

транспорта рассматриваются органами 

транспортной прокуратуры в порядке,  

установленном действующим 

законодательством. 
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    В соответствии с действующим 

законодательством функционирование 

транспортного комплекса должно 

осуществляться при условии 

максимально безопасного его 

использования для граждан, в том числе 

находящихся на объектах транспортной 

инфраструктуры.  

   Неукоснительное поддержание 

должного уровня транспортной 

безопасности продиктовано тем 

обстоятельством, что в соответствии со 

ст. 1079 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

железнодорожный, водный, воздушный 

транспорт отнесены к источникам 

повышенной опасности. 

   В этой связи под правом граждан на 

безопасные условия жизнедеятельности 

в сфере использования транспортного 

комплекса понимается совокупность 

прав, включающая в себя право на жизнь, 

право на охрану здоровья, право на 

сохранность собственности, право на 

благоприятную окружающую среду и 

т.д., реализуемые на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

        Практика показывает, что далеко не 

всегда организации транспортного 

комплекса принимают исчерпывающие 

меры, обеспечивающие безопасные 

условия его использования.                   

 

 
           Причины подобных нарушений 

различны, но объединяют их 

одинаковые негативные последствия, 

выражающиеся в снижении уровня 

безопасности на транспорте. 

       К таким нарушениям относятся 

недостаточная освещенность 

пассажирских платформ, отсутствие 

переходов через железнодорожные 

пути, ненадлежащее состояние 

переходных мостов и примыкающих к 

ним лестничных маршей и т.д. 

        Согласно Федеральному закону 

«О прокуратуре Российской 

Федерации» транспортные прокуроры 

осуществляют надзор за исполнением 

законов и соблюдением прав человека 

и гражданина организациями 

транспортного комплекса. Названным 

Законом предусмотрены конкретные 

меры реагирования, которые 

надлежит применить при выявлении 

нарушений законодательства о 

безопасности на транспорте. 

        В частности, ст. 35 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» предусмотрено право 

прокурора в соответствии с 

процессуальным законодательством 

Российской Федерации обратиться в 

суд, в том числе в защиту прав 

граждан. 

 

  Процессуальное законодательство 

Российской Федерации включает в себя  

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее ГПК РФ) 

и принимаемые в соответствии с ним 

другие федеральные законы. 

  Полномочия прокурора в 

гражданском судопроизводстве 

закреплены  ст. 45 ГПК РФ.  

         Согласно названному 

законоположению, прокурор вправе 

обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований.  

         Как правило, несоблюдение 

законодательства о безопасности на 

транспорте нарушает права 

неопределенного круга лиц. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что 

пользователей транспортных услуг и 

тех, кто находится на объектах 

транспортной инфраструктуры, а также 

тех, кто будет пользоваться такими 

услугами в дальнейшем,  невозможно 

идентифицировать. 

        Поэтому при выявлении фактов 

нарушений прав граждан на безопасные 

условия жизнедеятельности, требующих 

применения судебного понуждения, 

транспортные прокуроры обращаются с  
 


