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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация. Ежегодный рост преступности на объектах транспорта,
говорит об острой необходимости квалифицированной борьбы с ней, а также
об осуществлении качественной профилактики и предупреждении
противоправных деяний на объектах железнодорожного транспорта.
Помимо раскрытия, расследования и предупреждения преступности на
объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры важным
элементом деятельности системы правоохранительных органов является
осуществление надзора за соблюдением законности приминаемых решений
органами, осуществляющими предварительное расследование, то есть
органами дознания и предварительного следствия.
Надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия и дознания осуществляют органы прокуратуры Российской
Федерации, данный вид деятельности является неотъемлемой частью
контроля, поскольку в рамках расследования могут быть существенно
ограничены конституционные права граждан, а также возможны серьезные
нарушения федерального законодательства. Надзор за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия, занимающихся
расследованием уголовных дел, связанных с преступностью на объектах
железнодорожного
транспорта,
осуществляют
специализированные
прокуратуры. В связи с особенностями железнодорожной транспортной
инфраструктуры становится очевидно, что процесс раскрытия, расследования
и предупреждения преступности, равно как и надзор за осуществлением
данной деятельности, имеет свои особенности.
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ORGANIZATION OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER
PROCEEDING ACTIVITIES OF PRELIMINARY INVESTIGATION
BODIES DURING THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED AT
RAILWAY TRANSPORT FACILITIES
Annotation. The annual growth of crime at transport facilities indicates the
urgent need for a qualified fight against it, as well as the implementation of highquality prevention and prevention of illegal acts at railway transport facilities.
In addition to detecting, investigating and preventing crime at railway
transport infrastructure facilities, an important element of the activities of the law
enforcement system is to oversee compliance with the legality of decisions made by
bodies conducting preliminary investigations, that is, bodies of inquiry and
preliminary investigation.
Supervision of the procedural activities of the preliminary investigation and
inquiry bodies is carried out by the prosecutor's office of the Russian Federation, this
type of activity is an integral part of control, since the constitutional rights of citizens
can be significantly limited as part of the investigation, and serious violations of
federal law are also possible. Supervision over the procedural activities of the
preliminary investigation bodies involved in the investigation of criminal cases
related to crime at railway transport facilities is carried out by specialized
prosecutor's offices. In connection with the peculiarities of the railway transport
infrastructure, it becomes obvious that the process of detecting, investigating and
preventing crime, as well as supervising the implementation of this activity, has its
own characteristics.
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with the law, prosecution authorities, specialized prosecutor's offices, detection and
investigation of crimes.
ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Иванов А.А. Должностные преступления в сфере экономики как
объект криминалистического научного анализа // Бизнес в законе. – 2021. –
№ 4. – С. 72–77.
2. Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против
собственности, совершаемых на транспорте: дис. … д-ра юрид. наук. – Ростов
н/Д., 2016. – 543 с.

Представленный материал ранее нигде не публиковался и в настоящее
время не находится на рассмотрении на предмет публикации в других
изданиях. У авторов нет конфликта интересов, связанных с этой
публикацией (если авторов два и более). Материал выверен, цифры, факты,
цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений
ограниченного распространения. Против размещения полнотекстовой
версии статьи в открытом доступе в сети «Интернет» не возражаю

