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Анализ состояния преступности в 1-м полугодии 2018 года на участке, поднадзорном МосковскоСмоленской транспортной прокуратуре, показывает уменьшение общего количества
зарегистрированных преступлений на 11%.
Так, если за 1-е полугодие 2017 года зарегистрировано 330 преступлений, то за 1-е полугодие 2018
года - 297 преступлений.
В отчетном периоде в 5 раз увеличилось количество особо тяжких преступлений – 36, практически на
50% уменьшилось количество тяжких преступлений – 24, на 5% увеличилось количество преступлений
средней тяжести – 81 и на 28% уменьшилось количество преступлений небольшой тяжести – 156.
Незначительно уменьшилась общая раскрываемость преступлений за 1-е полугодие 2018 года до
61,8%.
В 1-м полугодии 2018 года нераскрытыми остались 102 преступления.
В отчетном периоде зарегистрировано 133 лица, совершивших преступления, 15 женщин,
составляющие 11% от общего количества лиц, 118 мужчин составляющие 88% от общего количества
лиц, учащихся – 7, составляющие 2 %, 78 безработных, составляющие 58%.
Высокое количество безработных лиц, совершающих преступления, связано с тяжелой финансовоэкономической обстановкой, то есть с отсутствием у них постоянного источника доходов и зачастую
места жительства.
Из общего количества лиц, совершивших преступления, 98– граждане РФ, 42 – граждане государств
ближнего зарубежья.
В отчетном периоде зарегистрировано 39 лиц, ранее совершавших преступления.
В отчетном периоде зарегистрировано 33 лица, совершивших преступления в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.

В 1-м полугодии 2018 года в производстве следователей и дознавателей полиции находилось 653
уголовных дела, окончено производством 134 уголовных дела, направлены в суды для рассмотрения
по существу – 105, прекращены производством – 6.
В производстве следователей ЮЗСОТ ММСУТ СК РФ находилось 20 уголовных дел, из них окончено 8.
В ходе надзорной деятельности в Московско-Смоленской транспортной прокуратуре за 6 месяцев
2018 года выявлено 1114 нарушений закона при производстве предварительного расследования,
отменено 888 незаконных или необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела, 11 постановлений о прекращении уголовного дела (преследования), 322 постановления о
приостановлении предварительного расследования, для дополнительного расследования возвращено
15 уголовных дел, направлено 35 требований об устранении нарушений федерального
законодательства.
Московско-Смоленской транспортной прокуратурой в сфере надзора за исполнением федерального
законодательства на транспорте выявлено 341 нарушение законодательства о защите прав
потребителей в сфере пассажирских перевозок, о закупках товаров, работ и услуг, о транспортной
безопасности и противодействии терроризму, о пожарной безопасности, о защите прав субъектов
предпринимательской деятельности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, природоохранного
законодательства.
Прокурором внесено 57 представлений об устранении нарушений закона, к дисциплинарной
ответственности привлечено 29 должностных лиц, принесено 29 протестов на противоречащие
закону правовые акты, из них 13 рассмотрены и удовлетворены, возбуждено 69 дел об
административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 23 лица.
В защиту интересов государства и неопределенного круга лиц в суды направлено 3 иска в порядке
ст. 45 ГПК РФ и 4 административных исковых заявления в порядке ст. 39 КАС РФ.
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