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Прокуратурой округа, при осуществлении надзорных функций, в 2013 году особое внимание
уделялось организации обеспечения транспортной безопасности, с этой целью прокуратурой округа
и межрайонными прокуратурами проводятся разноплановые проверки в указанной сфере, по
результатам проведения которых выявлено более 100 нарушений законодательства.
Так, например, прокуратурой округа в октябре 2013 года совместно с сотрудниками УФСБ России по
г.Москве и Московской области и УГАН НОТБ Ц ФО Ространснадзора проведена проверка соблюдения
законодательства о транспортной безопасности в транспортной компании, основным видом
деятельности которой является предоставление услуг по организации междугородних и
международных перевозок грузов.
В ходе проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности», Федерального закона РФ от 6.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» и ряда приказом Министерства транспорта Российской Федерации, касающихся
организации перевозок и обеспечения транспортной безопасности.
По результатам проверки прокурором округа в отношении генерального директора организации и
юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 11.15.1 КоАП РФ, генеральному директору организации внесено представление об устранении
нарушений.
Прокуратурой округа и межрайонными прокуратурами принимаются меры к обеспечению
транспортной безопасности по средствам направления исковых заявлений в суды общей юрисдикции
о прекращении действия права управления транспортным средством граждан, состоящих на учете в
наркологических и психоневрологических диспансерах с диагнозами, препятствующими адекватному
управлению транспортными средствами без создания угрозы жизни и здоровью других участников
дорожного движения.
Например, Солнцевской межрайонной прокуратурой г.Москвы при изучения уголовного дела
установлено, что гражданин Е. имеет права на управление транспортным средством, но при этом
страдает наркоманией и согласно медицинским показаниям нуждается в применении мер
медицинского характера и диспансерном наблюдении.
Указанное обстоятельство создает реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного
движения (пешеходов, водителей, пассажиров), круг которых невозможно индивидуализировать.
На основании изложенного, межрайонным прокурором направлено исковое заявление в районный суд
по месту жительства гражданина Е. о прекращении действия прав на управление транспортным
средством, выданных гражданину Е. органами ГИБДД.
Решением суда исковые требования Солнцевского межрайонного прокурора г. Москвы,
действующего в интересах неопределенного круга лиц, о прекращении действия права гражданина
Е. на управление транспортным средством удовлетворены.
Кроме того, Дорогомиловской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведены проверки
соблюдения законодательства о рекламе, при размещении рекламных конструкции либо нанесении
рекламы на транспортные средства.
В ходе проверки установлено, что на территории района Дорогомилово г.Москвы расположено
значительное
количество
транспортных
средств,
использующихся
исключительно
или
преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, которые в соответствии с ч.2
ст.20 Федерального закона «О рекламе», запрещены.
По данному факту начальнику ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы внесено
представление об устранении указанных нарушений закона, объявлено 1 предостережение
владельцу транспортного средства.
С учетом актуальности анализируемого вопроса органами прокуратуры округа будет продолжено
проведение надзорных проверок за исполнением законов о транспорте в 2014 году.
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