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Преступность в Российской Федерации по-прежнему представляет 
собой реальную угрозу охраняемым законом правам и свободам граж-
дан, а также интересам общества и государства, тормозит проведение 
реформ. Усиливаются ее организованность и агрессивность. Появляют-
ся новые, все более опасные виды преступлений. Происходит сращива-
ние экономической и насильственной преступности, получают распро-
странение заказные убийства, наркобизнес и незаконный оборот ору-
жия. Повседневной реальностью становится терроризм. 

Каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольно-
го опьянения или лицами, ранее совершившими преступления. 

Остается нераскрытым почти каждое третье преступление, а из 
особо тяжких и тяжких преступлений – каждое пятое. 

Ухудшилась криминогенная обстановка в подростковой среде. 
Среди несовершеннолетних распространены пьянство и наркомания, 
идет процесс вовлечения их в занятие криминальным бизнесом, вымо-
гательством, проституцией. Массовый характер приобрели жестокое 
обращение с детьми, их беспризорность. 

Состояние правопорядка диктует необходимость повышения эф-
фективности в координации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью. 

Настоящая работа посвящена исследованию деятельности органов 
внутренних дел в расследовании, раскрытии и пресечении преступле-
ний. 

 
1   npc`mhg`0h“ bg`hlndeiqŠbh“ ondp`gdekemhi h 
qkrfa npc`mnb bmrŠpemmhu dek b p`qqkednb`mhh h 
p`qjp{Šhh opeqŠrokemhi 
 

1.1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЙ И СЛУЖБ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Следует заметить, что органами внутренних дел в настоящее время 
осуществлен ряд организационных и практических мер по улучшению 
работы по расследованию и раскрытию преступлений. Получают разви-
тие новые формы взаимодействия, внедряется специализация сотрудни-
ков, совершенствуется опыт создания следственно-оперативных групп 
по отдельным направлениям деятельности. Оправдала себя практика 
организации специализированных подразделений в оперативных служ-
бах и следствии. 

В то же время за последние годы утрачивается приоритетность ос-
новной функции органов внутренних дел – раскрытие тяжких преступ-
лений. Изучение следственной практики показывает, что в работе по 
раскрытию преступлений реально участвует лишь каждый десятый со-



трудник, не в полной мере используются криминалистические средства 
и методы, низкой остается организаторская роль руководителей гор-
райлинорганов1. 

Представляется, что в целях дальнейшего улучшения оперативно-
служебной деятельности и совершенствования взаимодействия подраз-
делений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии 
преступлений необходимо организовать изучение нормативно-
правовых актов руководителями и сотрудниками следственных аппара-
тов, экспертно-криминалистических подразделений, дежурных частей, 
криминальной милиции, в том числе подразделений по организованной 
преступности, милиции общественной безопасности, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопо-
жарной службы, образовательных и научно-исследовательских учреж-
дений МВД России.  

Приказ МВД РФ "Об утверждении инструкции по организации 
взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в рас-
следовании и раскрытии преступлений" указывает, что организация 
взаимодействия указанных служб при реагировании на сообщения о 
преступлениях, реализация оперативных материалов, расследование и 
раскрытие преступлений необходимо проводить в полном соответствии 
с действующим законодательством2. 

Основные задачи взаимодействия на современном этапе должны 
быть направлены на: 

• обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий при совершении преступлений; 

• всестороннее и объективное расследование преступлений, свое-
временное изобличение и привлечение к уголовной ответственности 
лиц, их совершивших, а также розыск скрывшихся преступников; 

• осуществление мероприятий, направленных на возмещение ма-
териального ущерба, причиненного гражданам, предприятиям, учреж-
дениям и организациям независимо от форм собственности, а также 
общественным объединениям вне зависимости от форм собственности 
преступными действиями виновных лиц. 

Изучение нормативно-правовых актов позволяет утверждать, что 
основные принципы взаимодействия должны быть направлены на: 

• соблюдение законности, конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина; 

• комплексное использование сил и средств органов внутренних 
дел; 

• усиление персональной ответственности следователя, руково-
дителей оперативных подразделений и начальников милиции общест-
венной безопасности за проведение и результаты следственных дейст-
вий и оперативно-розыскных мероприятий; 

• самостоятельность следователя в принятии решений, за исклю-
чением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством; 

• самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в 
выборе гласных и негласных методов и средств деятельности в рамках 
действующего законодательства; 

• согласованность планирования следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий; 

                                                                 
1 Печников Н.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. 

пособие. – Тасбов, 2004. – С. 66. 
 

2 Приказ МВД РФ "Об утверждении инструкции по организации взаимодейст-
вия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии 
преступлений" № 334 от 20 июня 1996 г. (в ред. приказов МВД РФ от 18.01.1999 № 
30). 

 



• непрерывность взаимодействия в организаторской деятельно-
сти, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по 
уголовному делу. 

Следует обратить внимание, что основной организационной фор-
мой взаимодействия являются следственно-оперативные группы, кото-
рые подразделяются на следующие виды. 

Дежурная (при дежурной части) – обеспечивает немедленное реа-
гирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по "го-
рячим следам" и формируется в составе следователя, сотрудников опе-
ративных и экспертно-криминалистических подразделений, кинолога 
(возглавляет следственно-оперативную группу следователь). 

Количество членов следственно-оперативной группы, график их ра-
боты и отдыха определяет начальник органа внутренних дел исходя из 
штатной численности и оперативной обстановки, с учетом требований 
действующих нормативных актов. При этом одна группа в течение суток 
должна выезжать не более чем на 2 – 3 преступления. 

Начальник органа внутренних дел устанавливает порядок дежурст-
ва дознавателей, участковых инспекторов, сотрудников ГИБДД, ГПС, 
других подразделений для выезда на место происшествия, как правило, 
по преступлениям своей подследственности или территориальности. 

По предложению руководства подразделений по организованной 
преступности в состав следственно-оперативной группы могут быть 
включены сотрудники этих подразделений. 

Ответственный от руководства органа внутренних дел в течение 
дежурных суток выезжает на места происшествий по тяжким и особо 
тяжким преступлениям либо иным преступлениям – по указанию на-
чальника. 

Целевая (временная) группа обеспечивает расследование и раскры-
тие преступлений по конкретному уголовному делу. 

Специализированная (постоянно действующая) группа предназна-
чена для расследования и раскрытия определенной категории преступ-
лений, в том числе тех, по которым лица, их совершившие, не установ-
лены. 

На уровне МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, УВД (ОВД) 8 ГУ она созда-
ется также и для оказания методической и практической помощи под-
чиненным органам. Представляется, что в целях эффективного функ-
ционирования следственно-оперативной группы могут разрабатываться 
положения об их деятельности. 

Совместная следственно-оперативная группа (бригада) предназна-
чена для расследования и раскрытия тяжких и особо тяжких преступле-
ний, в том числе совершенных организованными преступными группа-
ми, либо для расследования сложного уголовного дела с большим объ-
емом работы. В состав группы (бригады) могут включаться по согласо-
ванию сотрудники органов прокуратуры, федеральной службы безопас-
ности3. 

Следует заметить, что ответственность за организацию взаимодей-
ствия возлагается на руководителя соответствующего органа внутрен-
них дел, его заместителей (начальника службы криминальной милиции, 
следственного подразделения, милиции общественной безопасности), 
руководителей экспертно-криминалистических подразделений и под-
разделений по борьбе с организованной преступностью. 

 
1.2   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ И РАСКРЫТИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Дежурный по органу внутренних дел при поступлении сообщения 
о преступлении принимает меры с привлечением групп немедленного 
                                                                 

3  О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ № 2202-1 от 17 янв. 1992 г. 
(в ред. от 04.11.2005 № 138-ФЗ); О федеральной службе безопасности: Федер. закон 
РФ № 40-ФЗ от 3 апр. 1995 г. (в ред. от 07.03.2005 № 15-ФЗ). 

 



реагирования, нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной 
службы к пресечению преступления, обеспечению охраны места про-
исшествия, перекрытию возможных путей отхода лиц, совершивших 
преступление, блокированию мест их укрытия и задержанию, установ-
лению очевидцев. 

Так, например, в соответствии со ст. 23 Приказа МВД РФ "О мерах 
по совершенствованию организации патрульно-постовой службы ми-
лиции" дежурный по горрайлиноргану обеспечивает своевременную 
подготовку и проведение инструктажа нарядов, непрерывное управле-
ние силами и средствами патрульно-постовой службы в соответствии с 
единой дислокацией. 

Он обязан: 
• постоянно знать оперативную обстановку на обслуживаемой 

территории, расстановку сил и средств патрульно-постовой службы 
милиции и общественности, участвующих в охране общественного по-
рядка, режим их работы, порядок осуществления контроля и способы 
связи с ними; 

• обеспечивать несение службы нарядами в соответствии с при-
нятым решением на текущие сутки, осуществлять контроль за выпол-
нением предусмотренных постовой ведомостью норм выставления на-
рядов на службу, использованием личного состава, патрульного авто-
мототранспорта по прямому назначению; 

• поддерживать связь с нарядами в период несения службы, при-
нимать от них доклады об изменении обстановки, своевременно пере-
давать сведения о вновь совершенных преступлениях, приметах разы-
скиваемых преступников и похищенного имущества и другую опера-
тивную информацию, организовывать их розыск; 

• принимать меры к организации предупреждения и пресечения 
преступлений и нарушений правопорядка, задержанию правонарушите-
лей, усилению патрульно-постовой службы в местах осложнения об-
становки путем маневрирования нарядами; об изменении в расстановке 
сил докладывать начальнику горрайлиноргана или начальнику милиции 
общественной безопасности, информировать командира СПМ; 

• контролировать выполнение оперативно-начальствующим и 
командным составом графика проверки несения службы патрульно-
постовыми нарядами, лично участвовать в этой работе4. 

Незамедлительно организует выезд на место происшествия следст-
венно-оперативной группы, в том числе участкового инспектора, обес-
печив их средствами связи, криминалистической техникой и транспор-
том для доставки к месту происшествия и обратно. 

В случае необходимости обеспечивает участие в осмотре места 
происшествия специалистов соответствующего профиля в области су-
дебной медицины, баллистики, взрыво- и пожаротехники и других, а 
также привлечение дополнительных сил и средств для раскрытия пре-
ступлений по "горячим следам". 

Кроме этого дежурный по органу внутренних дел поддерживает 
связь со следственно-оперативной группой по органу внутренних дел: 

• для получения постоянной информации об оперативной обста-
новке с целью принятия дополнительных мер. Организует инициативно 
и по запросам руководителей следственно-оперативной группы получе-
ние необходимых сведений из имеющихся банков данных и обеспечи-
вает их своевременное предоставление группе; 

• ориентирует другие органы внутренних дел о совершенном 
преступлении, приметах преступников, похищенных предметах и дру-
гих обстоятельствах. Принимает меры к установлению личности по-
гибших при криминальных обстоятельствах, а также пострадавших, 
доставленных в медицинские учреждения. 

• о совершении преступления и выезде следственно-оперативной 
группы незамедлительно докладывает начальнику горрайлиноргана или 
                                                                 

4  О мерах по совершенствованию организации патрульно-постовой службы 
милиции: Приказ МВД РФ № 17 от 18 янв. 1993 г. 



ответственному от руководства и в дежурную часть вышестоящего ор-
гана. В последующем информирует их о результатах работы следствен-
но-оперативной группы. 

По прибытии на место происшествия следователь осуществляет 
руководство следственно-оперативной группой, определяет порядок ее 
работы, обеспечивает согласованную деятельность всех ее членов, на-
правленную на установление очевидцев, пострадавших и лиц, совер-
шивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов пре-
ступления, формирование доказательственной базы. 

Следует заметить, что не уполномоченные на то законом должно-
стные лица не вправе вмешиваться в действия следователя на месте 
происшествия. Допуск к месту происшествия лиц, официально не уча-
ствующих в его осмотре, производится только с разрешения руководи-
теля следственно-оперативной группы. 

Через дежурного по органу внутренних дел следователь привлека-
ет к участию в осмотре специалистов различного профиля – сотрудни-
ков экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних 
дел и других ведомств, а также лиц для оказания помощи при осмотре 
больших по площади территорий. В случае необходимости истребует 
дополнительные технические средства. 

Следует обратить внимание, что следователь совместно с членами 
следственно-оперативной группы должен изучать первоначальные ма-
териалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства и на ос-
нове полученной информации планировать и осуществлять неотложные 
мероприятия по раскрытию преступления. 

Далее, дает поручения и указания оперативным сотрудникам и ра-
ботникам других служб о производстве розыскных и поисковых меро-
приятий и несет персональную ответственность за качество, полноту и 
результативность осмотра, применения криминалистических средств и 
методов, сбор, упаковку и сохранность изъятых следов и иных вещест-
венных доказательств, а по результатам осмотра места происшествия 
следователь принимает решение в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 

При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, через начальника органа внутренних дел направляет ма-
териал в орган дознания для дополнительной проверки. 

Следует заметить, что не допускается передача составленного сле-
дователем протокола осмотра места происшествия и других собранных 
материалов при наличии признаков подследственного ему преступле-
ния в подразделения, выполняющие функции органов дознания. 

Оперуполномоченный. Осуществляет необходимые оперативно-
розыскные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом "Об 
оперативно-розыскной деятельности", по обнаружению и задержанию 
лиц, совершивших преступление, установлению очевидцев, мест хране-
ния и сбыта похищенного, для проведения которых взаимодействует с 
сотрудниками других служб органов и подразделений внутренних дел и 
иных ведомств5. 

По поручению следователя производит следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия и сообщает в дежурную часть све-
дения о характере преступления, приметах подозреваемых, похищенно-
го, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания 
преступников, а также о результатах проделанной работы информирует 
следователя (в письменной форме) и своего непосредственного началь-
ника. 

Специалист-криминалист.  
• Оказывает содействие следователю в обнаружении, фиксации, 

изъятии, упаковке и сохранении следов и иных вещественных доказа-
тельств, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую 
помощь, требующую специальных познаний; 
                                                                 

5  Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ № 144-ФЗ от 12 авг. 1995 
г. (в ред. от 02.12.2005 № 150-ФЗ). 



• содействует полному и правильному отражению в протоколе 
осмотра полученной криминалистической информации, а также данных 
о применении криминалистических средств и методов; 

• по согласованию с руководством следственно-оперативной 
группы определяет наиболее целесообразные приемы применения кри-
миналистической техники и использует их в работе на месте происше-
ствия. 

Следует обратить внимание, что по указанию следователя осуще-
ствляет предварительное исследование следов и иных вещественных 
доказательств на месте происшествия для получения розыскной ин-
формации о лицах, совершивших преступление и других фактах, под-
лежащих установлению, а также с учетом результатов осмотра участву-
ет в разработке рабочих версий совершенного преступления. 

Деятельность дознавателя по уголовным делам о преступлениях, 
подследственных органам дознания, осуществляется в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

Участковый инспектор. Информирует следователя и оператив-
ных сотрудников о характере и месте совершения преступления, о по-
страдавших и лицах, представляющих оперативный интерес. 

Исполняет поручения руководителей следственно-оперативной 
группы по установлению, вызову к следователю очевидцев и иных лиц, 
располагающих сведениями о преступлении и преступниках, используя 
для этого возможности кратковременных оперативных контактов с 
гражданами, а также производит следственные действия по поручению 
следователя. 

При взаимодействии в расследовании и раскрытии преступлений 
участковый инспектор милиции в ежедневной деятельности в пределах 
своей компетенции отвечает за состояние охраны общественного по-
рядка на закрепленном за ним участке. 

Он обязан: 
• при необходимости, по согласованию с руководителями гор-

райлиноргана, а в их отсутствие – с дежурным по горрайлиноргану, 
осуществлять маневрирование патрульно-постовыми нарядами на тер-
ритории участка; 

• проверять несение службы патрульно-постовыми нарядами на 
участке, оказывать им помощь в пресечении преступлений и задержа-
нии преступников, обеспечивать взаимодействие с общественными 
объединениями; 

• информировать патрульно-постовые наряды об изменениях 
оперативной обстановки и совершении правонарушений на обслужи-
ваемом участке; 

• осуществлять совместно с нарядами патрулирование террито-
рии, обход мест возможного появления антиобщественного элемента, 
обучать милиционеров методам и форме несения патрульно-постовой 
службы. 

Инспектор-кинолог. Принимает решение о возможности приме-
нения служебно-розыскной собаки и по указанию следователя приме-
няет ее для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий пре-
ступления и других предметов, имеющих значение для дела. Совместно 
с оперативным работником, участковым инспектором участвует в пре-
следовании и задержании преступника, а затем составляет акт о приме-
нении служебно-розыскной собаки. 

Сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения организует эвакуацию людей и оказание доврачебной помо-
щи пострадавшим. 

Принимает меры для сохранения обстановки и следов происшест-
вия, а также организует движение автотранспорта на время осмотра 
места происшествия, обеспечивает безопасность работы членов следст-
венно-оперативной группы. 

Оказывает помощь следователю в осмотре места происшествия и 
транспортного средства, установлении очевидцев. Обеспечивает меди-
цинское освидетельствование водителей. Организует буксировку 



транспортного средства в случае его повреждения, а также принимает 
меры по установлению владельцев и розыску транспортных средств, 
скрывшихся с места происшествия, розыску похищенного автотранс-
порта. 

Сотрудник Государственной противопожарной службы:  
• выявляет очаговые признаки пожара, пути его распространения. 

Устанавливает наличие, размещение и хранение веществ и материалов, 
находившихся в зоне пожара. Выявляет на машинах, агрегатах, уста-
новках, приборах и в электросетях характерные признаки, которые мо-
гут указать на причину возникновения пожара;  

• устанавливает наличие средств извещения и тушения пожара, 
соблюдение правил пожарной безопасности и выполнения предписаний 
должностных лиц органов управления и подразделений ГПС. Изучает 
обстановку на объекте, предшествующую возникновению пожара. Про-
веряет состояние средств автоматического обнаружения и тушения по-
жара, наличие и место расположения сработавших датчиков и пожар-
ной сигнализации и других противопожарных установок; 

• обеспечивает вызов сотрудника органа управления или подраз-
деления ГПС, закрепленного за данным объектом по линии выполнения 
функций государственного пожарного надзора, и получение докумен-
тации, характеризующей техническое и противопожарное состояние 
объекта; 

• оказывает содействие следователю в обнаружении и изъятии 
следов, предметов и иных вещественных доказательств, фиксации оча-
говых признаков; в составлении схем (планов), протокола осмотра мес-
та происшествия в части правильности использования специальной 
терминологии; 

• принимает участие в организации и проведении необходимых 
следственных действий, выдвижении и проверке версий о причине по-
жара, а также устанавливает сведения о лицах, склонных к совершению 
поджогов, заполняет на них информационно-поисковые карты, которые 
направляет для постановки на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД. 

Следует обратить внимание, что при возвращении с места проис-
шествия члены следственно-оперативной группы незамедлительно док-
ладывают руководству органа внутренних дел и сообщают в дежурную 
часть о принятых мерах по раскрытию преступления. Изучают собран-
ные материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства и 
на основании полученной информации разрабатывают версии и состав-
ляют согласованный план расследования. 

Следователь незамедлительно производит осмотр изъятых следов 
и иных вещественных доказательств, обыск, выемку, освидетельствова-
ние, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и сви-
детелей, назначает криминалистические и другие экспертизы, обеспе-
чивая при этом своевременное направление на исследование изъятых 
следов и других объектов и их последующее хранение. 

Дает поручение о принятии мер к установлению личности погиб-
ших и доставленных в медицинские учреждения, а также об уведомле-
нии о случившемся родственников пострадавших. 

Оперуполномоченный проверяет по оперативно-справочным и 
криминалистическим учетам данные, полученные в ходе первоначаль-
ных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 
осуществляет постановку на учет похищенных номерных вещей; в ус-
тановленный срок заводит оперативно-поисковое дело по соответст-
вующей категории преступлений, разрабатывает по нему план опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Специалист-криминалист в течение дежурных суток результаты 
предварительного исследования оформляет справкой и доводит до све-
дения следователя, оперативного работника и фиксирует в журнале 
учета выездов на место происшествия; в срок до 5 суток представляет 
следователю фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия и 
по его требованию видеоматериалы. В дальнейшем осуществляет тех-



нико-криминалистическое обеспечение расследования и раскрытия 
преступлений. 

 
1.3   КОНТРОЛЬ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕМ И РАСКРЫТИЕМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Начальник штаба осуществляет ежедневный контроль за работой 
дежурной части по организации раскрытия совершенных за сутки пре-
ступлений и обеспечивает своевременность выезда и полноту состава 
следственно-оперативной группы по тяжким преступлениям. 

Анализирует эффективность использования полученной от следст-
венно-оперативной группы информации и вырабатывает меры по 
улучшению организации работы дежурной части по раскрытию престу-
плений. 

Начальник следственного отдела (отделения), начальник органа 
дознания в пределах своей компетенции совместно с руководителями 
оперативных и экспертно-криминалистических подразделений ежеме-
сячно заслушивает следователей, оперативных работников, экспертов-
криминалистов и при необходимости сотрудников других служб о ре-
зультатах работы по раскрытию и расследованию конкретных преступ-
лений, оказывает практическую помощь в проведении следственных 
действий и реализации оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме этого контролирует своевременное направление на эксперт-
ное исследование изъятых с места происшествия следов и иных веще-
ственных доказательств, а также организацию их хранения, полное и 
эффективное использование в раскрытии преступлений, а также осуще-
ствляет процессуальный контроль за своевременностью действий сле-
дователя (дознавателя) по раскрытию и расследованию преступлений. 
Начальник следственного подразделения использует при этом предос-
тавленные ему процессуальные полномочия. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами проверяет обос-
нованность приостановления производством уголовных дел вследствие 
неустановления места нахождения обвиняемого или из-за его болезни и 
должен дать оценку фактам несвоевременного объявления в розыск и 
необоснованного приостановления уголовных дел. 

Совместно с руководителем экспертно-криминалистического под-
разделения анализирует практику использования изъятых с мест про-
исшествия следов и иных вещественных доказательств, разрабатывает 
меры, направленные на повышение эффективности этой работы, о ре-
зультатах докладывает начальнику органа внутренних дел. 

Начальник криминальной милиции, начальник милиции общест-
венной безопасности в пределах своей компетенции организует работу 
по раскрытию преступлений путем: 

• осуществления оперативной разработки обоснованно подозре-
ваемых в совершении преступлений лиц, в том числе содержащихся в 
ИВС, и своевременного направления заданий на них в следственные 
изоляторы и исправительно-трудовые учреждения; 

• регулярного направления в экспертно-криминалистические 
подразделения (ЭКП) дактокарт для проверки конкретных лиц; 

• немедленного проведения (при наличии оснований) обысков, 
активного использования в раскрытии преступлений оперативно-
справочных, экспертно-криминалистических и других учетов, а также 
источников оперативной информации. 

Обеспечивает качественное проведение ежедневных инструктажей 
личного состава о совершенных преступлениях и лицах, находящихся в 
розыске, а также контролирует своевременность и качество выполнения 
сотрудниками отдельных поручений следователя. 

Начальник горрайлиноргана контролирует незамедлительное реа-
гирование дежурной части на сообщения о совершенных преступлени-
ях, своевременное и качественное проведение неотложных следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
раскрытие преступления по "горячим следам". 



Осуществляя постоянный контроль за ходом комплектования де-
журных следственно-оперативных групп с включением в них руководи-
телей служб для выезда на тяжкие преступления, а также лично (или 
его заместители) выезжает на место происшествия по тяжким или иным 
преступлениям в зависимости от характера и обстоятельств их совер-
шения.  

Представляется, что при возвращении следственно-оперативной 
группы начальник горрайлиноргана должен изучить собранные мате-
риалы и дать указания (без вмешательства в процессуальную деятель-
ность следователя) по организации раскрытия преступления, утвердить 
согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий (при необходимости обеспечить выделение дополнитель-
ных сил и средств). 

С целью контроля за состоянием и ходом работы по нераскрытым 
преступлениям заслушивает (по текущим делам – регулярно, по приос-
тановленным – ежеквартально) отчеты руководителей и сотрудников 
служб, привлеченных к раскрытию преступлений (по линии следствия и 
дознания – по вопросам, не связанным с процессуальной деятельно-
стью). При этом должен дать оценку выявленным недостаткам, наме-
тить меры по их устранению и ежеквартально подводить итоги и оце-
нивать результаты взаимодействия сотрудников и служб в раскрытии 
преступлений. 

Начальник исправительно-трудового учреждения, следственного 
изолятора: 

• организацию работы по расследованию и раскрытию преступ-
лений и взаимодействие со следственными подразделениями должен 
осуществлять в соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством, нормативными актами МВД России. 

Взаимодействие следователей с оперативными аппаратами при 
реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов 
доследственной проверки. На стадии возбуждения и расследования 
уголовного дела оперативный сотрудник, полагая, что в собранных 
оперативным путем материалах достаточно данных, указывающих на 
наличие признаков состава преступления, по которому предварительное 
следствие обязательно, докладывает об этом непосредственному на-
чальнику. 

Получив согласие на реализацию оперативных материалов, он за-
благовременно предъявляет их (с соблюдением конспирации и в поряд-
ке, установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной 
деятельности") для ознакомления начальнику следственного подразде-
ления и следователю, которые в 10-дневный срок, а в неотложных слу-
чаях – незамедлительно оценивают их с точки зрения достаточности 
имеющихся данных для возбуждения уголовного дела. 

Следует заметить, что критерием оценки готовности оперативных 
материалов для возбуждения уголовного дела является наличие в них 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в том 
числе: время, место и способ совершения, ущерб, конкретные обстоя-
тельства, сведения о лицах, причастных к преступлению. 

Если содержащиеся в оперативных материалах данные не позво-
ляют принять решение о возбуждении уголовного дела, начальник 
следственного подразделения (следователь) возвращает их через на-
чальника горрайлиноргана с письменным изложением обстоятельств, 
препятствующих возбуждению уголовного дела, и мероприятий, под-
лежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов. 

Выполнив указания о доработке материалов, оперативный работ-
ник при наличии признаков состава преступления, подследственного 
следователю, направляет их через начальника следственного подразде-
ления, как правило, тому же следователю для принятия решения в соот-



ветствии с требованиями УПК РФ за исключением случаев, указанных 
в п. 4.1.76. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу, 
возвращенному для доработки, орган дознания принимает самостоя-
тельно. 

В тех случаях, когда в ходе дополнительной проверки выясняется, 
что не требуется обязательного производства предварительного следст-
вия, орган дознания возбуждает уголовное дело и проводит дознание в 
порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом. 

При несогласии с выводами начальника следственного подразде-
ления (следователя) руководитель органа внутренних дел направляет 
все материалы со своими письменными возражениями вышестоящему 
руководителю следственного подразделения, который в 10-дневный 
срок, а при необходимости – незамедлительно, принимает решение по 
существу. 

Уголовные дела о преступлениях, по которым обязательно произ-
водство предварительного следствия, оперативные работники возбуж-
дают и проводят по ним неотложные следственные действия, преду-
смотренные уголовно-процессуальным законодательством, когда необ-
ходимо пресечь преступление либо следователь не может немедленно 
приступить к расследованию, а промедление в реагировании на сооб-
щение о подготавливаемом или совершенном преступлении может при-
вести к утрате возможности задержания виновных с поличным, получе-
ния важных доказательств и обеспечения полного возмещения матери-
ального ущерба. В этих случаях орган дознания несет ответственность 
за обоснованность принятых им решений и объективность собранных 
доказательств. О начатом расследовании незамедлительно извещается 
руководитель следственного подразделения (следователь). 

Следователь вправе в любой момент принять к производству под-
следственное ему уголовное дело, возбужденное органом дознания. 

Следует обратить внимание, что по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности ревизии и документальные проверки 
должны проводиться, как правило, до возбуждения уголовного дела. 

Для производства отдельных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий следователь направляет руководителю ор-
гана дознания поручение, обязательное для исполнения. В нем четко 
формулируются вопросы, подлежащие выяснению, и излагается ин-
формация, необходимая для его выполнения. Срок исполнения поруче-
ния не должен превышать 10 суток. При невозможности его выполне-
ния за этот период следователь и руководитель соответствующего под-
разделения определяют срок с учетом обстоятельств дела. 

Выбор средств и методов, необходимых для исполнения поруче-
ния, является исключительной компетенцией органа дознания, руково-
дитель которого контролирует исполнение отдельных поручений. 

Без письменного разрешения следователя категорически запреща-
ется выдача кому бы то ни было содержащихся в ИВС и СИЗО подоз-
реваемых и обвиняемых по уголовным делам, находящимся в его про-
изводстве, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом. 

Начальники ИВС, СИЗО несут ответственность за нарушение дан-
ного требования. 

Не допускается, без разрешения следователя, передача в средства 
массовой информации каких-либо сведений о задержании подозревае-
мых, обстоятельствах совершения преступления и данных предвари-
тельного следствия по уголовным делам, находящимся в его производ-
стве. 

 
                                                                 

6  Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений 
и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: При-
каз МВД РФ № 334 от 20 июня 1996 г. (в ред. приказов МВД РФ от 18.01.1999 № 
30). 

 



1.4   ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

На стадии реализации оперативных материалов следователь и со-
трудник оперативного подразделения составляют план следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, который согласовыва-
ется с их непосредственными начальниками и утверждается руководи-
телем горрайлиноргана. 

Представляется, что план должен включать в себя: розыскные и 
следственные версии; данные, подлежащие установлению для их про-
верки; перечень следственных действий; обстоятельства, подлежащие 
установлению оперативным путем; сроки и исполнителей. 

Следует заметить, что согласованное планирование следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все 
этапы расследования преступления. Ответственность за его непрерыв-
ность возлагается на руководителя оперативного подразделения. 

Как показывает изучение следственной практики, план может из-
меняться и дополняться. Инициатива по его корректировке принадле-
жит (должна) как следователю, так и оперативному работнику. 

При необходимости задействования значительного числа сотруд-
ников на начальной стадии расследования составляется план организа-
ционных мероприятий, который включает в себя расчет сил и средств, 
необходимых для реализации оперативных материалов, перечень пер-
воочередных следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. После их завершения силы и средства, привлекаемые к работе 
по делу, рассчитываются вновь. 

Контроль за реализацией намеченных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и практиче-
скую помощь в их осуществлении сотрудникам оказывают начальники 
следственного и оперативного подразделений. О выполнении плановых 
мероприятий и результатах работы следователь и оперативный работ-
ник отчитываются у руководителей соответствующих подразделений. 
При необходимости отчеты заслушиваются одновременно. 

Организация работы следственно-оперативных групп. Решение 
о создании следственно-оперативной группы принимается руководите-
лями аппаратов следствия и оперативных подразделений и оформляют-
ся приказом начальника соответствующего органа внутренних дел. Ру-
ководителем группы назначается следователь, принявший дело к про-
изводству.  

При расследовании дела несколькими следователями выносится 
соответствующее постановление. Если в группу включаются несколько 
оперативных работников, один из них назначается старшим. Изменения 
в составе группы могут быть произведены лишь начальником, издав-
шим приказ о ее создании, по согласованию с руководителем следст-
венно-оперативной группы. 

Руководитель группы, помимо личного участия в производстве 
следственных действий, определяет направление расследования и его 
планирование, распределяет работу между участниками группы и коор-
динирует их действия, осуществляет организационное обеспечение и 
контроль исполнения, знакомится с относящимися к делу оперативны-
ми материалами и лично отвечает за надлежащее их использование и 
легализацию процессуальным путем. 

Орган дознания, получивший оперативно-розыскным путем ин-
формацию, относящуюся к расследуемому преступлению или иным 
фактам преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых), прохо-
дящих по делу, своевременно знакомит с нею следователя, принимая 
меры, исключающие разглашение источников и способы ее получения. 

Для обеспечения результативности работы по реализации опера-
тивных материалов следователь вправе знакомить с материалами уго-
ловного дела оперативного работника, который несет ответственность 
за их разглашение. 



Решение о расформировании следственно-оперативной группы по 
предложению ее руководителя принимает начальник, ее создавший, или 
вышестоящий руководитель. 

Контроль и оценка результатов взаимодействия. Руководители 
следственных аппаратов и оперативных подразделений ежеквартально 
анализируют результаты расследования, причины прекращения уголов-
ных дел, возбужденных по оперативным материалам. Совместно опре-
деляют меры по устранению недостатков в организации следственной 
работы и оперативно-розыскной деятельности. 

В управлениях, отделах МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, УВД (ОВД) 8 
ГУ ведутся учет и оценка работы подчиненных подразделений по рас-
крытию преступлений. 

Ежемесячно (по графику или с учетом складывающейся обстанов-
ки) проверяется работа не менее 2 – 3 горрайлинорганов по организа-
ции раскрытия преступлений, в том числе по "горячим следам". 

Ежеквартально изучается состояние организаторской работы 1 – 2 
руководителей горрайлинорганов по раскрытию преступлений. Обоб-
щается и поощряется положительный опыт работы, дается оценка 
имеющимся недостаткам, намечаются мероприятия по их устранению. 

Оценка результатов работы по расследованию и раскрытию пре-
ступлений определяется по итогам полугодия и года. 

Взаимодействие при расследовании и раскрытии преступле-
ний, связанных с посягательствами на культурные ценности. Коор-
динация деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступными посягательствами на культурные ценности должна осуществ-
ляться в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, нормативными актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, междуна-
родными договорами и соглашениями, заключенными либо признан-
ными Российской Федерацией, межведомственными нормативными 
актами и направлена на выполнение федеральных и региональных про-
грамм борьбы с преступностью. 

Взаимодействие сторон проводится на основе принципов соблю-
дения законности, самостоятельности каждого правоохранительного 
органа в пределах, предоставленных ему законодательством Россий-
ской Федерации полномочий, процессуальной независимости и персо-
нальной ответственности следователей и сотрудников оперативных 
подразделений за точное выполнение согласованных мероприятий. 

Формирование и ведение единого федерального банка данных о 
похищенных предметах антиквариата и культурных ценностях осуще-
ствляется на базе действующей в МВД России (ГИЦ) автоматизирован-
ной информационно-поисковой системы (АИПС) "Антиквариат". Пред-
ставление информации в эту систему, а также обращение к ней и ис-
полнение запросов правоохранительных органов осуществляются в по-
рядке, установленном действующими нормативными актами МВД Рос-
сии. 

Формы взаимодействия. Взаимодействие правоохранительных 
органов по борьбе с преступными посягательствами на культурные 
ценности осуществляется в связи с создавшейся криминогенной обста-
новкой на региональном уровне и по поручению руководителей феде-
ральных правоохранительных органов или по согласованию с ними на 
межрегиональном уровне. 

Взаимодействие осуществляется в двух формах: координационного 
совещания руководителей правоохранительных органов и региональ-
ных (межрегиональных) следственно-оперативных групп (РСОГ, 
МСОГ). 

Координационное совещание руководителей правоохранительных 
органов в части обеспечения и совершенствования взаимодействия ор-
ганов дознания и предварительного следствия при раскрытии и рассле-
довании преступлений, связанных с культурными ценностями: 



• определяет виды совместных целевых мероприятий, направ-
ленных на выявление и пресечение преступных посягательств на куль-
турные ценности; 

• координирует взаимное использование возможностей правоох-
ранительных органов в проведении этих совместных мероприятий, из-
дание совместных приказов, указаний, подготовку информационных 
писем и иных организационно-распорядительных документов; 

• контролирует выполнение намеченных мероприятий и вносит 
коррективы в принятые решения; 

• исходя из оперативной обстановки принимает решения о созда-
нии одной или нескольких региональных (межрегиональных) следст-
венно-оперативных групп по расследованию и раскрытию посяга-
тельств на культурные ценности, назначает руководителя региональных 
(межрегиональных) следственно-оперативных групп, определяет кон-
кретных исполнителей, их число и функциональные обязанности, мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение; 

• обеспечивает координацию дальнейшей совместной деятельно-
сти правоохранительных органов от регионального уровня до низового 
исполнительного звена в этом направлении. 

Члены координационного совещания, руководители заинтересо-
ванных правоохранительных органов в целях обеспечения решений ко-
ординационного совещания и работы региональных (межрегиональных) 
следственно-оперативных групп по расследованию и раскрытию пре-
ступлений в отношении культурных ценностей: 

• вносят для рассмотрения на координационном совещании про-
екты программ, планов совместной координационной деятельности, 
приказов, указаний и иных документов, требующих предварительного 
обсуждения; 

• участвуют в работе координационного совещания и вносят 
предложения по совершенствованию совместной деятельности, приня-
тых решений и мер по их реализации; 

• формируют региональные (межрегиональные) следственно-
оперативные группы по расследованию и раскрытию преступных пося-
гательств на культурные ценности, подбирают и выносят на утвержде-
ние координационного совещания кандидатуры руководителей групп и 
конкретных исполнителей, решают организационные вопросы по фи-
нансированию, размещению групп, созданию надлежащих условий ра-
боты, обеспечению средствами передвижения, оперативной, кримина-
листической и иной техникой; 

• при наличии решения координационного совещания издают со-
вместный приказ руководителей правоохранительных органов о созда-
нии и функционировании региональных (межрегиональных) следствен-
но-оперативных групп, обязательного для исполнения координирую-
щими сторонами, независимо от их служебной и функциональной на-
правленности; 

• лично контролируют целенаправленное использование специа-
лизированных региональных (межрегиональных) следственно-
оперативных групп, стабильность их состава, ежеквартально анализи-
руют результаты их работы и выполнения запланированных мероприя-
тий с обсуждением отчетов руководителей региональных (межрегио-
нальных) следственно-оперативных групп и по выявленным недостат-
кам принимают действенные меры к их устранению; 

• обеспечивают оперативное доведение информации о преступ-
лениях в отношении культурных ценностей до всех правоохранитель-
ных органов и осуществляют контроль за реагированием на эту инфор-
мацию; 

• совместно с руководителями региональных (межрегиональных) 
следственно-оперативных групп участвуют в разработке согласованных 
планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

• разрабатывают проекты нормативных документов и методиче-
ских материалов, определяющих порядок взаимодействия, использова-
ния сил и средств заинтересованных сторон, обеспечения собственной 



безопасности в процессе выполнения мероприятий, обмена оператив-
ной информацией, маневрирования негласным аппаратом, проведения 
совместных оперативных разработок лидеров, авторитетов преступных 
группировок, скупщиков, коллекционеров и собирателей культурных 
ценностей; 

• организуют и проводят на территории города, области и других 
регионов совместные специальные операции и целевые мероприятия по 
выявлению и пресечению преступлений, связанных с преступными по-
сягательствами на культурные ценности, а также устранению причин и 
условий, способствующих их совершению; 

• проводят информационно-аналитическую и методическую ра-
боту, ежегодно обобщают результаты координационной деятельности 
правоохранительных органов, участвуют в распространении передового 
опыта. Итоги обобщения при необходимости выносят на координаци-
онное совещание; 

• организуют проведение совместных рабочих встреч, совеща-
ний, конференций; 

• оказывают помощь в проведении научных исследований, во 
внедрении их результатов в практику правоохранительных органов, в 
издании учебных пособий, методических рекомендаций, информацион-
ных писем, бюллетеней, сборников по вопросам борьбы с преступными 
посягательствами на культурные ценности. 

Региональные и межрегиональные следственно-оперативные груп-
пы являются одной из основных форм взаимодействия правоохрани-
тельных органов по расследованию и раскрытию конкретных преступ-
лений, связанных с посягательствами на культурные ценности. При 
формировании следственно-оперативной группы издается совместный 
приказ руководителей заинтересованных правоохранительных органов, 
в котором определяются основные задачи группы, ее состав с конкрет-
ными исполнителями, руководителями, условия работы, а также выде-
ляемые материально-технические и финансовые средства. 

Следственно-оперативная группа комплектуется из опытных, наи-
более квалифицированных следователей и оперативных сотрудников 
правоохранительных органов, специализирующихся по линии борьбы с 
преступными посягательствами на культурные ценности. 

Решение о расформировании следственно-оперативной группы, 
замене сотрудников, сроках их пребывания в составе группы принима-
ется совместно руководителями правоохранительных органов. 

Включенные в состав региональных (межрегиональных) следст-
венно-оперативных групп сотрудники правоохранительных органов, 
независимо от их функциональной направленности, подчиняются руко-
водителю группы. Следователи следственно-оперативной группы вы-
полняют необходимые следственные действия от своего имени с указа-
нием наименования региональных (межрегиональных) следственно-
оперативных групп, в объеме, установленном распределением обязан-
ностей между ее членами. 

Следователи и дознаватели органов федеральной службы безопас-
ности, таможенных органов включаются в состав региональных (меж-
региональных) следственно-оперативных групп и участвуют в рассле-
довании уголовного дела лишь в рамках отнесенного к их подследст-
венности преступления. Оперативные сотрудники органов федеральной 
службы безопасности, таможенных органов могут включаться в состав 
региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп не-
зависимо от подследственности, если в рамках уголовного дела реали-
зуются оперативные материалы указанных ведомств. Финансирование 
служебных командировок и иных расходов по работе включенных в 
региональные (межрегиональные) следственно-оперативные группы 
иногородних сотрудников осуществляется за счет соответствующих 
правоохранительных органов. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации руководитель региональной (межрегиональной) 



следственно-оперативной группы – следователь или начальник следст-
венного подразделения, в чьем производстве находится уголовное дело: 

• несет персональную ответственность за организацию работы 
следственно-оперативной группы и подчиненных сотрудников, соблю-
дение законности, достижение конкретных результатов в расследова-
нии и раскрытии преступлений в отношении культурных ценностей, 
сохранность получаемой и выдаваемой информации по находящемуся в 
производстве уголовному делу; 

• знакомится с оперативно-розыскной информацией, представ-
ляющей интерес по расследуемому уголовному делу, проводит совме-
стно с органами дознания проверку и реализацию полученной инфор-
мации; 

• разрабатывает совместно с членами следственно-оперативной 
группы план совместных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий; 

• дает письменные поручения соответствующим следователям и 
оперативным работникам взаимодействующих органов о производстве 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

• организует взаимодействие участников и оказывает практиче-
скую помощь членам следственно-оперативной группы при производ-
стве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий; 

• дает разрешение на выдачу задержанных и находящихся под 
стражей лиц для проведения с ними следственных действий, бесед, 
свиданий; 

• с согласия прокурора или начальника следственного подразде-
ления, в производстве которого находится расследуемое дело, дает 
письменное разрешение на помещение в средствах массовой информа-
ции сведений о ходе и результатах расследования и раскрытия преступ-
ления, получившего общественный резонанс, и о работе следственно-
оперативной группы в целом. 
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2.1   КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Следует обратить внимание, что законодатель определяет основ-
ные направления, формы и методы предупреждения преступлений, 
осуществляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, 
предоставленных им законодательством Российской Федерации, поря-
док организационного и методического обеспечения этой деятельности. 

Основными задачами органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений являются: 

• противодействие криминогенным процессам в обществе, обес-
печение сдерживания и сокращения преступности; 

• выявление и анализ причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений, принятие мер по их устранению или нейтрализа-
ции; 

• установление и пресечение фактов приготовления к преступле-
нию и покушению на преступление, принятие к лицам, их совершив-
шим, мер в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• установление лиц, противоправные действия которых не со-
держат признаков преступления, но дают основания для принятия к ним 
мер профилактического воздействия; 



• привлечение к работе по предупреждению преступлений обще-
ственных объединений правоохранительной направленности и граждан. 

Объектом воздействия органов внутренних дел в сфере предупре-
ждения преступлений является выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих формированию личности правонарушителя. 

При этом сотрудники органов внутренних дел в пределах своей 
компетенции должны осуществлять профилактическую работу в отно-
шении: 

• лиц, состоящих в органах внутренних дел на учетах, в отноше-
нии поведения которых законодательством Российской Федерации ус-
тановлены ограничения; 

• лиц, которые своим поведением способствуют совершению в 
отношении их правонарушений. 

Следует обратить внимание, что Главные управления, управления 
МВД России определяют в соответствии с установленной компетенци-
ей основные направления профилактической деятельности и осуществ-
ляют нормативно-методическое обеспечение подразделений органов 
внутренних дел по предупреждению преступлений. 

В пределах своей компетенции они осуществляют контроль и ока-
зание практической помощи в организации деятельности подразделе-
ний МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД-
РО МВД России по предупреждению преступлений. 

Некоторые процессуалисты отмечают, что Главные управления, 
управления МВД России на основе анализа состояния преступности и 
решений руководства МВД России должны обеспечивать подготовку и 
проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических ме-
роприятий по предупреждению преступлений в регионах с наиболее 
сложной оперативной обстановкой7. 

Представляется, что должны участвовать в разработке совместно с 
другими федеральными органами исполнительной власти, организа-
циями, общественными объединениями нормативных правовых актов и 
программно-целевых мероприятий, направленных на предупреждение 
преступности. 

Подразделения МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федера-
ции, УВДТ, УВДРО МВД России, осуществляя общую организацию 
работы подчиненных служб и подразделений горрайлинорганов внут-
ренних дел по комплексному решению задач предупреждения преступ-
лений, нормативно-методического обеспечения деятельности по преду-
преждению преступлений, должны еще контролировать за ее осуществ-
лением на местах. 

Как показывает личный опыт работы и изучение деятельности пра-
воохранительных органов на современном этапе, подразделения прово-
дят ежеквартальный анализ и прогноз состояния оперативной обста-
новки, подготавливают управленческие решения, направленные на со-
вершенствование работы по предупреждению преступлений, но не 
обеспечивают проведение комплексных оперативно-профилактических 
мероприятий. 

Представляется, что разработка и реализация комплексных и целе-
вых программ по предупреждению преступности, а также специальных 
планов по профилактике преступности либо пресечению отдельных 
категорий преступлений должны направляться в органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления, предприятия, учреждения и организации предложения по 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступ-
лений. 

 

                                                                 
7 Коновалова В.В. Расследование и раскрытие преступлений. – Харьков, 2004. 

– С. 34. 
 



2.2   ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЙ ОВД ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Участковые инспектора милиции: 
• проводят ежемесячно анализ оперативной обстановки на об-

служиваемых участках, вносят руководству горрайоргана внутренних 
дел предложения по повышению эффективности профилактической 
работы на обслуживаемых участках, а также по расстановке патрульно-
постовых нарядов милиции; 

• подготавливают и докладывают руководству горрайоргана 
внутренних дел предложения о направлении руководителям организа-
ций информации о выявленных недостатках в их деятельности по обес-
печению сохранности собственности, иных материальных ценностей и 
принятии конкретных мер по их устранению; 

• осуществляют контроль за своевременным принятием мер ру-
ководителями организаций по устранению условий, способствовавших 
совершению правонарушений, и изложенных в рекомендациях, направ-
ленных в их адрес. В случае невыполнения ранее данных предписаний 
докладывают руководству горрайоргана внутренних дел предложения о 
принятии к ним мер в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

• выявляют среди населения обслуживаемого участка лиц, допус-
кающих противоправное поведение, организаторов и содержателей 
притонов для потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, обеспечивают своевременное принятие к ним мер, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, постановку таких лиц 
на профилактический учет в целях последующего контроля за их пове-
дением; 

• осуществляют инициативное выявление и документирование 
преступлений, квалифицируемых по статьям 115, 116, 117, 119, 150, 
151, 213 части первой и второй, 222 части первой и четвертой Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, в целях предупреждения тяжких и 
особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, общественной 
безопасности и общественного порядка, семьи и несовершеннолетних; 

• отчитываются не реже одного раза в квартал перед населением 
о состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и личном 
вкладе в осуществление мер по предупреждению преступлений; 

В соответствии с приказами МВД РФ должны проводить, не реже 
одного раза в квартал, проверку состояния технической укрепленности, 
пожарной безопасности на обслуживаемой территории и на объектах 
хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств, ору-
жия и боеприпасов, драгоценных металлов и камней, а также наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, принимают совместно с дру-
гими подразделениями органов внутренних дел и заинтересованными 
организациями меры к устранению выявленных недостатков. 

Следует заметить, что осуществляя в ходе исполнения служебных 
обязанностей на обслуживаемой территории контроль за соблюдением 
гражданами, руководителями организаций правил хранения огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, принимают к 
нарушителям меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо информируют о выявленных недостатках другие под-
разделения органов внутренних дел. 

Взаимодействуют с сотрудниками паспортно-визовых подразделе-
ний органов внутренних дел в мероприятиях по выявлению и пресече-
нию на обслуживаемой территории нарушений паспортно-
регистрационных правил, соблюдению иностранными гражданами и 
лицами без гражданства установленных для них правил пребывания 
указанных лиц на территории Российской Федерации и их транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации8. 

                                                                 
8  Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений 

и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: При-



С нашей точки зрения, следует привлекать население обслуживае-
мого участка, общественные объединения правоохранительной направ-
ленности, граждан и частные охранные предприятия к работе по преду-
преждению преступлений, проведению индивидуальных воспитатель-
ных мероприятий в отношении лиц, допускающих правонарушения, а 
также информировать население о способах и средствах правомерной 
защиты от преступных и иных посягательств путем проведения среди 
граждан соответствующей разъяснительной работы, выступлений в 
средствах массовой информации9. 

Далее, сотрудники подразделений по предупреждению правона-
рушений несовершеннолетних, выявляя причины и условия, способст-
вующие совершению преступлений несовершеннолетними, в пределах 
своей компетенции должны принимать меры к их устранению. В соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами ежеквартально анализиро-
вать, обобщать и направлять в соответствующие органы исполнитель-
ной власти и органы местного самоуправления информацию и предло-
жения по вопросам работы по предупреждению противоправного пове-
дения несовершеннолетних, их воспитания, обучения, досуговой и тру-
довой занятости, наркологического и психиатрического лечения, соци-
альной защиты. 

При выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совер-
шение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе 
склоняющих к потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ либо совершающих иные противоправные действия в отноше-
нии несовершеннолетних, и в пределах своей компетенции принимают 
к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Следует заметить, что сотрудники милиции должны выявлять ро-
дителей (лиц, их заменяющих), не исполняющих или ненадлежаще ис-
полняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, а также ра-
ботников образовательных, воспитательных, лечебных либо иных уч-
реждений, нарушающих права и интересы несовершеннолетних, со-
вершающих в отношении их противоправные действия, и принимать к 
ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изучение следственной практики показывает, что сотрудники ор-
ганов внутренних дел, выявляя несовершеннолетних, находящихся в 
беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни, 
оказывают им помощь. Но при этом необходимо, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, доставлять их в органы внут-
ренних дел и в установленном порядке информировать о них заинтере-
сованные государственные органы. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации со-
трудники органов внутренних дел должны информировать органы опе-
ки и попечительства о несовершеннолетних, оставшихся без родитель-
ского попечения, в целях обеспечения защиты их прав и интересов, а 
также осуществлять контроль за поведением несовершеннолетних пра-
вонарушителей, поставленных на профилактический учет в органах 
внутренних дел, с целью предупреждения совершения ими повторных 
правонарушений. 

С нашей точки зрения, необходимо проводить разъяснительную 
работу среди населения по вопросам предупреждения преступности 
несовершеннолетних и активно использовать в этих целях возможности 
печати, радио и телевидения. 

Исследуя вопросы взаимодействия, представляется необходимым 
отметить деятельность сотрудников патрульно-постовой службы мили-
ции, которые проверяют самостоятельно либо с участием сотрудников 
других подразделений органов внутренних дел на маршрутах патрули-
рования места наиболее вероятного совершения преступлений, укрытия 
                                                                                                                                                
каз МВД РФ № 334 от 20 июня 1996 г. (в ред. приказов МВД РФ от 18.01.1999 № 
30). 

9 Печников Н.П. Защита прав и свобод личности в уголовном процессе: Моно-
графия. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – С. 45. 

 



лиц, склонных к совершению преступлений, с целью предупреждения 
совершения с их стороны общественно опасных деяний. 

Кроме этого законодатель обращает внимание на пресечение слу-
чаев распития гражданами спиртных напитков в общественных местах, 
факты совершения ими мелкого хулиганства, других нарушений обще-
ственного порядка. 

Выявляя заблудившихся детей и подростков, в том числе находя-
щихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, долж-
ны передать их родителям или лицам, их заменяющим, в необходимых 
случаях доставляют таких лиц в подразделения по предупреждению 
преступлений несовершеннолетних или в дежурную часть горрайоргана 
внутренних дел. 

В ходе несения службы выявляют и задерживают лиц, занимаю-
щихся бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией, оказыва-
ют необходимую помощь гражданам, находящимся в беспомощном 
состоянии, опасном для их жизни и здоровья, либо лицам, находящимся 
в состоянии опьянения и не способным самостоятельно передвигаться. 

Кроме этого необходимо в некоторых случаях осуществлять разъ-
яснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного 
порядка. 

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной ра-
боты и контроля за частной детективной и охранной деятельно-
стью. Основные обязанности сотрудников направлены на проверку 
оружия, подлежащего регистрации в органах внутренних дел, боепри-
пасов и патронов к ним в местах их хранения, торговли, экспонирова-
ния, коллекционирования или уничтожения, а также выявление фактов 
ненадлежащего хранения и перевозки взрывчатых материалов.  

С нашей точки зрения, осуществляя ежемесячный контроль за 
своевременной регистрацией и перерегистрацией владельцами граж-
данского, служебного и боевого ручного стрелкового огнестрельного 
оружия, необходимо выявлять и устранять причины неисполнения 
юридическими и физическими лицами требований Федерального зако-
на "Об оружии", иных нормативных правовых актов, изданных в его 
развитие. 

При направлении запросов в соответствующие учреждения и ин-
формационные центры для получения необходимой информации о воз-
можности допуска лиц к работам в организациях, связанным с приобре-
тением, хранением, учетом, использованием, охраной и перевозкой 
оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также при принятии 
решения о выдаче лицензий и разрешений руководствоваться соответ-
ствующими приказами МВД РФ. 

Следует заметить, что осуществляя не реже одного раза в квартал 
контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами уста-
новленных правил оборота оружия и боеприпасов, следует принимать 
меры к пресечению выявленных нарушений, а также по решению на-
чальника органа внутренних дел изымать оружие и боеприпасы, а также 
в установленном порядке аннулировать лицензии и разрешения у юри-
дических и физических лиц в случаях систематического (не менее двух 
раз в течение года) нарушения либо неисполнения юридическими ли-
цами и гражданами требований, предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации об 
обороте оружия и боеприпасов, а также при возникновении обстоя-
тельств, исключающих возможность дальнейшего владения и пользова-
ния оружием, предусмотренных Федеральным законом "Об оружии". 

Сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения: 
• проводят не реже одного раза в квартал проверку деятельности 

охранно-сыскных предприятий и служб безопасности, расположенных 
на территории обслуживания, на предмет выявления фактов оказания 
услуг юридическим и физическим лицам без регистрации и получения в 
соответствующих органах лицензий; приема на работу в эти предпри-
ятия и службы граждан, не отвечающих установленным требованиям, а 
также иных нарушений уставной деятельности; 

• проводят проверку договоров (контрактов), заключаемых част-
ными детективными охранными предприятиями (объединениями) с 



клиентами, для установления соответствия их деятельности учреди-
тельным документам, требованиям нормативных правовых актов, при-
нимают меры к устранению выявленных недостатков; 

• обеспечивают ежеквартальный контроль за использованием в 
частной детективной и охранной деятельности оружия и специальных 
средств, порядком его приобретения и хранения в соответствии с уста-
новленными требованиями; 

• взаимодействуют с сотрудниками подразделений криминальной 
милиции и милиции общественной безопасности по вопросам преду-
преждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в розыске по-
хищенного и утраченного оружия. 

Далее, сотрудники Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения осуществляя разъяснительную работу среди граждан 
по соблюдению ими Правил дорожного движения, принимают меры 
предупредительного воздействия в случаях попытки совершения с их 
стороны нарушений данных Правил. 

При этом они должны обеспечивать постоянное взаимодействие со 
средствами массовой информации, общественными объединениями 
правоохранительной направленности по предупреждению нарушений 
Правил дорожного движения, формированию правовой культуры уча-
стников дорожного движения. 

В ходе выполнения служебных обязанностей устанавливают авто-
транспортные средства с измененными или уничтоженными идентифи-
кационными номерами кузовов, шасси, двигателей, поддельными пра-
воустанавливающими документами либо государственными регистра-
ционными знаками, а также автотранспортные средства, находящиеся в 
розыске. 

Выявляя нарушения Правил дорожного движения, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих права и обязанности участников 
дорожного движения, должны принимать меры к их устранению. 

Как показывает изучение деятельности Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения, они выявляют условия, способ-
ствующие совершению дорожно-транспортных происшествий и нару-
шений Правил дорожного движения и вносят (как положительный мо-
мент) руководству органов и подразделений ГИБДД предложения по 
принятию совместных с соответствующими органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления мер по созданию условий 
дорожного движения, направленных на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий. 

В том числе проводят с использованием средств массовой инфор-
мации профилактическую работу по предупреждению угонов и хище-
ния автомототранспортных средств, незаконного провоза оружия, бое-
припасов, наркотических средств, психотропных и взрывчатых ве-
ществ. 

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны: 
• взаимодействуют с сотрудниками других подразделений орга-

нов внутренних дел в выявлении и перекрытии каналов хищений, пресе-
чении посягательств на охраняемое имущество собственника; 

• осуществляют на основе договоров инспектирование ведомст-
венной охраны организаций, обследование состояния технической ук-
репленности охраняемых объектов, мест хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, других товарно-материальных ценно-
стей. Составляют акты их инспектирования (обследования), а также 
вносят представления и предложения об устранении обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений с указанием сроков 
устранения выявленных недостатков; 

• принимают меры к внедрению на охраняемых объектах средств 
охранной и пожарной сигнализации; 

• осуществляют на охраняемых объектах установленный кон-
трольно-пропускной режим, вносят предложения по оснащению кон-



трольно-пропускных пунктов оборудованием для контроля прохода 
(проезда) и досмотра выносимых (вывозимых) ценностей; 

• осуществляют разъяснительную работу среди населения по 
обеспечению сохранности собственности граждан. На договорной ос-
нове проводят оборудование средствами сигнализации и охрану квар-
тир, других мест хранения имущества собственников. Обеспечивают 
охрану и сопровождение грузов и денежных средств при их перевозке, а 
также в пределах отнесенной к данной службе компетенции оказывают 
иные услуги по усилению защиты имущества собственников от пре-
ступных посягательств. 

Сотрудники паспортно-визовых подразделений: 
• проводят работу среди населения по разъяснению правил реги-

страционного учета, используя в этих целях средства массовой инфор-
мации; 

• выявляют лиц, нарушающих правила регистрационного учета 
граждан и правила пребывания иностранных граждан на территории 
Российской Федерации, принимают к ним меры, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации; 

• выявляют лиц, находящихся в розыске за совершение преступ-
лений, скрывающихся от дознания, следствия и суда, отбывания нака-
зания, без вести пропавших, а также лиц, уклоняющихся от исполнения 
решений суда по искам; 

• осуществляют во взаимодействии с участковыми инспекторами 
милиции контроль за соблюдением правил регистрационного учета и 
пребывания беженцами и вынужденными переселенцами в местах их 
пребывания; 

• ежеквартально анализируют практику применения правил реги-
страционного учета и правил пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации; 

• в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
пределах своей компетенции принимают меры по выдворению за пре-
делы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, в отношении которых принято соответствующее решение; 

• подготавливают представления о недопущении въезда в Рос-
сийскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, ра-
нее выдворенных за пределы России; 

• готовят предложения, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений в сфере пас-
портно-визовой деятельности; 

• направляют в установленном порядке в заинтересованные под-
разделения органов внутренних дел информацию, имеющую значение 
для предупреждения преступлений; 

• взаимодействуют с другими подразделениями горрайорганов 
внутренних дел, органами местного самоуправления по вопросам пре-
дупреждения нарушений правил регистрационного учета граждан и 
правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации. 

Сотрудники подразделений дознания: 
• выявляют при производстве дознания и осуществлении прото-

кольной формы досудебной подготовки материалов причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, и в установленном поряд-
ке вносят в соответствующие органы, предприятия, учреждения, орга-
низации представления о принятии мер по их устранению; 

• своевременно информируют соответствующие подразделения 
органов внутренних дел о полученных в ходе дознания сведениях, 
имеющих значение для предупреждения преступлений; 

• выступают с сообщениями в трудовых коллективах, образова-
тельных учреждениях, перед населением и в средствах массовой ин-
формации с сообщениями о результатах работы, об условиях, способст-
вовавших совершению преступлений, а также с лекциями и беседами на 
правовые темы. 

 



2.3   ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЙ КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Сотрудники подразделений уголовного розыска: 
• выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

причины и условия, способствующие совершению преступлений, при-
нимают в пределах своей компетенции меры по их устранению; 

• проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению 
лиц, занимающихся приготовлением или покушением на преступление, 
принимают к ним меры, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации; 

• проводят оперативно-розыскные мероприятия по документиро-
ванию и пресечению противоправных действий, направленных на при-
готовление к преступлению или покушение на преступление; 

• поддерживают взаимодействие с участковыми инспекторами 
милиции, сотрудниками подразделений по предупреждению правона-
рушений среди несовершеннолетних, обмениваются информацией в 
отношении лиц, находящихся на профилактических учетах в этих под-
разделениях. Принимают участие в осуществлении совместных мер по 
предупреждению преступлений указанной категорией лиц; 

• осуществляют оперативно-розыскные мероприятия среди несо-
вершеннолетних правонарушителей и на основе полученной оператив-
ной информации осуществляют целенаправленные мероприятия по вы-
явлению и разобщению организованной группы или преступного сооб-
щества (преступной организации) несовершеннолетних; 

• информируют подразделения по предупреждению преступле-
ний несовершеннолетних о совершенных данной категорией граждан 
правонарушениях, ином противоправном поведении этих лиц для при-
нятия к ним профилактических мер воздействия; 

• обеспечивают проведение оперативно-розыскных мероприятий 
по контролю за лицами, состоящими под административным надзором 
милиции, а также осужденными к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, с целью предупреждения с их стороны повторных престу-
плений. 

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступ-
лениями: 

• выявляют причины и условия совершения преступлений в сфе-
ре экономики, предварительное следствие по которым обязательно. 
Вносят предложения по своевременному информированию органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, собственни-
ков имущества о необходимости устранения причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений в экономической направленно-
сти; 

• проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению 
лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на 
преступление в сфере экономики, принимают к ним меры в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

• осуществляют ежеквартально анализ состояния экономической 
преступности и принимают в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры по устранению причин и условий, способст-
вующих совершению преступлений в различных сферах экономики; 

• поддерживают взаимодействие с участковыми инспекторами 
милиции, сотрудниками подразделений уголовного розыска по уста-
новлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере эко-
номики. Используют имеющуюся у них оперативную информацию в 
работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц; 

• осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявле-
нию и разобщению организованных преступных групп или преступных 
сообществ (преступных организаций), действующих в сфере экономи-
ки; 



• выявляют причины и условия совершения преступлений в сфе-
ре экономики, предварительное следствие по которым обязательно. 
Вносят предложения по своевременному информированию органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, собственни-
ков имущества о необходимости устранения причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений в сфере экономики. 

Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков: 

• выявляют причины и условия, способствующие незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, разрабатыва-
ют и реализуют меры по их нейтрализации и устранению; 

• разрабатывают и осуществляют совместно с сотрудниками дру-
гих подразделений органов внутренних дел комплексные оперативно-
профилактические мероприятия, направленные на перекрытие каналов 
и источников незаконного поступления в оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также проводят в этих 
целях проверки предприятий, медицинских учреждений, занимающихся 
производством, хранением и реализацией лекарственных наркотиче-
ских препаратов, психотропных, сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ; 

• выявляют причины и условия, способствующие поступлению в 
незаконный оборот лекарственных наркотикосодержащих препаратов, 
психотропных и сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, 
иных химических веществ и оборудования, применяемого для изготов-
ления наркотических средств и психотропных веществ, и принимают в 
установленном порядке меры по их устранению; 

• выявляют лиц, допускающих немедицинское потребление нар-
котических средств или психотропных веществ, принимают к ним пре-
дусмотренные законодательством меры с целью побуждения их к отка-
зу от потребления указанных средств и веществ; 

• осуществляют оперативно-розыскные мероприятия в отноше-
нии лиц, занимающихся незаконным производством, изготовлением, 
хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, принимают меры к предупреждению данных преступле-
ний; 

• проводят совместно с сотрудниками других подразделений ор-
ганов внутренних дел мероприятия по выявлению и установлению ор-
ганизаторов либо содержателей притонов для потребления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, лиц, склоняющих к их по-
треблению; 

• подготавливают и вносят на рассмотрение руководства подраз-
деления материалы по вопросам противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ; 

• взаимодействуют с общественными объединениями и благо-
творительными фондами, оказывающими помощь и поддержку органам 
внутренних дел в борьбе с распространением наркомании. 

Основные обязанности сотрудников других подразделений ор-
ганов внутренних дел по предупреждению преступлений. Сотрудни-
ки и военнослужащие Государственной противопожарной службы: 

• анализируют причины и условия возникновения пожаров, раз-
рабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на их преду-
преждение. Координируют деятельность в этом направлении других 
видов пожарной охраны; 

• совместно с органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления осуществляют среди населения пропаганду мер 
пожарной безопасности. Оказывают содействие организациям, незави-
симо от их организационно-правовой формы и вида собственности, в 
обучении мерам пожарной безопасности работников этих организаций; 

• осуществляют государственный надзор за соблюдением юри-
дическими и физическими лицами требований пожарной безопасности. 
Принимают меры к устранению выявленных правонарушений; 



• выявляют в ходе дознания либо производства по делам об ад-
министративных нарушениях правил пожарной безопасности причины 
и условия, способствующие возникновению пожаров, и в установлен-
ном порядке вносят руководителям предприятий, учреждений, органи-
заций, должностным лицам и гражданам предписания по их устране-
нию; 

• взаимодействуют с руководителями заинтересованных подраз-
делений органов внутренних дел, других правоохранительных органов 
в разработке и принятии мер по предупреждению правонарушений в 
сфере пожарной безопасности. 

Сотрудники следственных подразделений: 
• своевременно передают в соответствующие подразделения ор-

ганов внутренних дел сведения, полученные в ходе расследования уго-
ловных дел и имеющие значение для предупреждения и раскрытия пре-
ступлений; 

• подготавливают информацию в органы прокуратуры о неодно-
кратном невыполнении должностными лицами предприятий, учрежде-
ний и организаций вносимых следователями представлений об устране-
нии причин и условий, способствовавших совершению преступлений, 
для принятия к ним мер в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

• выступают с сообщениями в образовательных учреждениях, 
трудовых коллективах, перед населением о результатах расследованных 
и рассмотренных в суде уголовных дел, о причинах и условиях, способ-
ствовавших совершению преступлений. Осуществляют публикации и 
выступления по этим вопросам в средствах массовой информации. 

Сотрудники подразделений органов внутренних дел на транспорте: 
• разрабатывают и осуществляют меры по обеспечению сохран-

ности на объектах транспорта имущества всех форм собственности; 
• принимают меры по предупреждению незаконной перевозки 

железнодорожным, воздушным и водным транспортом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, оружия, бое-
припасов и взрывчатых материалов. Взаимодействуют по этим вопро-
сам с сотрудниками горрайорганов внутренних дел, органов и подраз-
делений ФСБ России, ФПС России, ГТК России и других заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти; 

• анализируют по итогам полугодия состояние сохранности пере-
возимых грузов. Вносят на основе результатов анализа руководству ли-
нейного органа внутренних дел предложения по внедрению наиболее 
эффективных форм защиты материальных ценностей от хищений и 
других противоправных действий; 

• организуют и осуществляют оперативно-розыскную деятель-
ность по выявлению лиц, занимающихся хищением грузов, с целью 
предупреждения с их стороны подобных преступных проявлений; 

• разрабатывают и проводят совместно с другими подразделе-
ниями органов внутренних дел оперативно-профилактические меро-
приятия по выявлению и пресечению экономических преступлений на 
объектах транспорта; 

• проводят не реже одного раза в полугодие анализ процессов ак-
ционирования воздушного и водного транспорта, вырабатывают и вно-
сят руководству подразделений по борьбе с экономическими преступ-
лениями предложения по пресечению и нейтрализации криминогенных 
процессов в сфере экономики; 

• участвуют совместно с заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти и организациями в контроле за вывозом 
лицензированных товаров за пределы Российской Федерации; 

• проводят профилактическую работу по предупреждению пре-
ступлений несовершеннолетних, связанных с безопасностью пассажир-
ских и грузовых перевозок, а также преступлений в отношении несо-
вершеннолетних; 



• осуществляют контроль за сохранностью оружия и боеприпасов 
на объектах лицензионно-разрешительной работы, соответствием мест 
их хранения предъявляемым требованиям, принимают меры к устране-
нию выявленных нарушений. Выявляют причины и условия соверше-
ния хищения оружия и боеприпасов на контролируемых объектах и 
принимают меры к их устранению; 

• осуществляют другие меры по предупреждению преступлений, 
предусмотренные для соответствующих подразделений органов внут-
ренних дел с учетом специфики своей деятельности. 

Сотрудники подразделений УВДРО МВД России: 
• осуществляют в пределах своей компетенции меры по преду-

преждению преступлений, для соответствующих подразделений орга-
нов внутренних дел и специфики своей деятельности; 

• анализируют состояние безопасности особо важных и режим-
ных объектов, осуществляют мероприятия по их охране и обороне; 

• оказывают содействие должностным лицам обслуживаемых 
объектов по разработке мер обеспечения безопасности их деятельности. 

Координационно-методический Совет МВД РФ по предупреж-
дению преступлений. Координационно-методический Совет МВД 
России по предупреждению преступлений создается для совершенство-
вания и координации работы структурных подразделений Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации, МВД, ГУВД, УВД субъек-
тов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД России, методическо-
го обеспечения их профилактической деятельности. 

В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, МВД России.  

Работой Совета руководит председатель, а в отсутствие председа-
теля – по его поручению один из заместителей председателя. 

В состав Совета входят руководители структурных подразделений 
МВД России в должности начальника главного управления, управления 
либо его заместителя, секретари Совета по линиям деятельности мили-
ции общественной безопасности и криминальной милиции. 

Состав Совета и последующие изменения в его составе утвержда-
ются Министром внутренних дел Российской Федерации. 

Принимаемые Советом решения по рассматриваемой проблеме ут-
верждаются руководством МВД России и являются после этого обяза-
тельными для исполнения субъектами профилактической деятельности. 

Основными задачами координационно-методического Совета яв-
ляются: 

• координирование деятельности подразделений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, МВД, ГУВД, УВД субъектов 
Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД России по предупрежде-
нию преступлений; 

• разработка и внесение на рассмотрение руководства МВД Рос-
сии предложений по повышению эффективности профилактической 
деятельности органов внутренних дел, ее методическому и норматив-
ному правовому обеспечению; 

• подготовка и внесение на утверждение руководства МВД Рос-
сии проектов управленческих решений и информационно-
аналитических материалов по рассматриваемым Советом вопросам; 

• выработка предложений, рекомендаций и мер по укреплению 
взаимодействия между органами внутренних дел и органами исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями в сфе-
ре предупреждения преступлений. 

Организация работы Совета. Совет осуществляет свою работу на 
основе годовых планов и поручений руководства Министерства. Засе-
дания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Материалы для рассмотрения на заседании Совета пред-



ставляются главными управлениями, управлениями МВД России, от-
ветственными за их подготовку, за месяц до срока, указанного в Плане 
работы Совета. 

С основными сообщениями по рассматриваемой тематике на засе-
даниях Совета выступают руководители главных управлений, управле-
ний Министерства внутренних дел, образовательных и научно-
исследовательских учреждений системы МВД России, руководители 
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО 
МВД России, ответственные за обеспечение подготовки плановых во-
просов. 

Подготовка повестки дня заседания Совета и дача заключения по 
выносимым на его рассмотрение материалам и подготовка проектов 
управленческих решений обеспечиваются секретариатом Совета. 

По решению руководства Совета информация о его работе направ-
ляется в периодические издания Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации для опубликования, а при необходимости представля-
ется Управлением информации МВД России органам печати, радио и 
телевидения. 

Члены Совета имеют право: 
• участвовать в заседаниях Совета, в подготовке документов и 

решений Совета по вопросам предупреждения преступлений, присутст-
вовать на заседаниях коллегии МВД России, коллегии и оперативном 
совещании соответствующего органа внутренних дел, если обсуждае-
мые вопросы имеют отношение к предупреждению преступлений и 
представляют интерес для работы членов Совета; 

• запрашивать с согласия председателя Совета из соответствую-
щих структурных подразделений МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъ-
ектов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД России необходи-
мую письменную информацию о состоянии профилактической работы, 
получать консультацию по данной проблеме у специалистов подразде-
лений органов внутренних дел, других правоохранительных органов; 

• давать свои заключения, предложения и замечания по подго-
тавливаемым Советом документам; 

• вносить руководству МВД России предложения о заслушива-
нии на Совете руководителей либо председателей Координационно-
методических советов МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Феде-
рации, УВДТ, УВДРО МВД России по вопросам организации деятель-
ности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. 

 
2.4   УЧАСТИЕ ПРОКУРОРОВ В ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

В работе по предупреждению правонарушений участвуют многие 
государственные органы, общественные организации, а также гражда-
не. Деятельность каждого органа либо организации, занимающихся 
предупреждением правонарушений, отличается в зависимости от воз-
ложенных на них задач. Например, для правоохранительных органов 
одной из основных является профилактическая функция. 

Вся многогранная деятельность российских прокуроров носит ярко 
выраженный предупредительный характер. Выявляя и устраняя нару-
шения законов, принимая меры к привлечению к ответственности ви-
новных лиц и совершая иные, предусмотренные законом действия, про-
куроры способствуют тем самым предупреждению правонарушений. 
Уровень предупредительной работы зависит от того, насколько профес-
сионально прокуроры выполняют свои обязанности. 

В связи со сложной криминогенной обстановкой в стране преду-
предительно-профилактическая работа прокуроров в первую очередь 
должна быть направлена на предупреждение преступлений. Предупре-
ждение преступности – одна из программных задач государства. Пре-
дупреждение преступлений заключается в воздействии, во-первых, на 
причины и условия, определяющие преступность в целом в стране, во-
вторых, на причины и условия, способствующие совершению отдель-
ных видов преступлений. 



В криминологической литературе по уровню предупреждения пре-
ступности различаются общесоциальные и специально-
криминологические меры. 

К общесоциальным мерам предупреждения относится комплекс 
экономических, социальных и культурно-воспитательные преобразова-
ний. 

К специально-криминологическим – меры, специально направлен-
ные на выявление, устранение или нейтрализацию негативных обстоя-
тельств, обусловливающих совершение преступлений. Предупреди-
тельная деятельность следователя – одно из важных направлений спе-
циально-криминологического предупреждения преступности.  

Следует заметить, что задачи предупредительной деятельности 
дознавателя определены уголовно-процессуальным законодательством, 
которое, в частности, устанавливает при производстве по уголовному 
делу выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступ-
ления и вносить представления о принятии мер по их устранению. 

Профилактическое направление в деятельности прокурора включа-
ет: предотвращение и пресечение преступной деятельности; выявление 
обстоятельств, способствующих совершению преступления; принятие 
мер к их устранению. 

Обстоятельства, способствующие совершению преступления, от-
носятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по каждому уго-
ловному делу. В законе нет перечня таких обстоятельств. Они конкрет-
ны для каждого уголовного дела. 

Так, например, в криминологии причины конкретного преступле-
ния принято рассматривать как совокупность или комплекс взаимодей-
ствующих обстоятельств, способствующих совершению преступлений 
и облегчающих возникновение преступного намерения, совершение 
преступного действия и достижение преступного результата. 

По каждому уголовному делу дознавателем должны быть установ-
лены (в числе других) обстоятельства, характеризующие причины пре-
ступления, и условия, способствующие его совершению. К обстоятель-
ствам, обусловившим совершение преступления и подлежащим уста-
новлению следователем, относятся: 

• обстоятельства, которые характеризуют антиобщественные 
взгляды, привычки в сознании лица, совершившего преступление; 

• внешние обстоятельства, сформировавшие эти антиобществен-
ные взгляды, привычки в сознании лица; 

• обстоятельства, характеризующие жизненные ситуации, кото-
рые во взаимодействии с позицией личности вызвали преступные дей-
ствия; 

• обстоятельства, облегчившие возникновение преступного дей-
ствия и достижение преступного результата. 

Меры, направленные на устранение обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, следует принимать тогда, когда эти 
обстоятельства установлены достоверно. После установления всей со-
вокупности этих обстоятельств дознаватель решает вопрос о внесении 
представления. 

Решение дознавателя об устранении обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, является по своему характеру вла-
стным и означает, что соответствующие лица обязаны выполнить пред-
писание дознавателя об их устранении. 

Как и любой процессуальный акт, представление об устранении 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, должно 
быть четко оформлено, содержать необходимые реквизиты и отвечать 
требованиям, предъявляемым к его форме. 

Некоторые процессуалисты отмечают, что дознаватель должен ад-
ресовать свое представление об устранении обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, тем учреждениям и должностным 
лицам, которые могут принять реальные меры для устранения указан-
ных обстоятельств. 



С нашей точки зрения, дознаватель обязан не только реагировать 
на обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, путем 
внесения представления, но и осуществлять контроль за их реализаци-
ей, а также проводить профилактическую работу и за пределами досу-
дебного производства. Сюда относятся выступления по материалам 
конкретных уголовных дел, а также по результатам обобщений по уго-
ловным делам в печати, по радио, телевидению и в коллективах; чтение 
лекций по правовой тематике. Правильное сочетание процессуальных и 
непроцессуальных мер позитивно влияет на уровень преступности. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
прокурор обязан проверять, все ли обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, были выявлены дознавателем и достаточны 
ли меры, принятые им, к устранению этих обстоятельств. 

Задачи предупреждения преступления и повышения уровня про-
филактической работы прокурор решает при осуществлении своей дея-
тельности и по другим направлениям. 

Первоочередные задачи прокурора в борьбе с преступностью и ее 
предупреждением определены Приказом Генерального прокурора РФ 
№ 34 от 26 июня 1997 г. "Об организации работы органов прокуратуры 
по борьбе с преступностью". Пресечение и предупреждение организо-
ванной преступности являются основными направлениями деятельно-
сти органов прокуратуры в борьбе с преступностью. Особое внимание 
прокурорам предписано обращать на безусловное выполнение законов, 
направленных на предупреждение преступности среди несовершенно-
летних и прежде всего ее организованных форм. 

Место прокурора в системе субъектов предупреждения преступно-
сти определяется возложенной на него Законом о прокуратуре функци-
ей надзора за исполнением действующих на территории РФ законов и 
иными установленными федеральными законами функциями. 

Следует заметить, что успех профилактической деятельности во 
многом зависит от того, насколько она опирается на знание фактиче-
ского состояния преступности, обстоятельств, способствующих совер-
шению преступлений. 

Для организации профилактической работы следует располагать 
полными сведениями:  

• о состоянии и динамике преступности;  
• о территориях и объектах, где совершается наибольшее количе-

ство правонарушений и наиболее опасных видов преступлений;  
• о факторах (экономических, социальных и других), влияющих 

на состояние преступности. 
Для изучения преступности прокурорами используются различные 

методы исследования, выработанные наукой криминологией, в частно-
сти: 

• анализ статистических данных о преступности (статистический 
анализ преступности); 

• обобщение данных об обстоятельствах, способствовавших со-
вершению преступлений, содержащихся в материалах уголовных, гра-
жданских и арбитражных дел, материалах прокурорского надзора и 
других документах; 

• опрос общественного мнения и наблюдение.  
Генеральный прокурор РФ обязывает прокуроров проводить ана-

лиз состояния преступности, условий и причин, способствующих ей, не 
реже двух раз в год. 

Осуществляя надзор за исполнением законов федеральными мини-
стерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного само-
управления, органами военного управления, органами контроля и 
должностными лицами, прокурор выявляет уже совершенные, иногда 
скрытые от учета преступления; выявляет правонарушения, которые 



могли перерасти в преступления; устанавливает обстоятельства, спо-
собствующие совершению этих нарушений. 

Осуществляя надзор – на этом направлении, прокурор обращает 
также внимание на следующие обстоятельства: соответствует ли про-
филактическая деятельность органа требованиям закона; как должност-
ные лица органа реализуют предоставленные им законом полномочия. 

В Приказе Генерального прокурора РФ прокурорам предписывает-
ся, осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на 
борьбу с преступностью, федеральными министерствами и ведомства-
ми, представительными (законодательными) и исполнительными орга-
нами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контроля, их должностными лицами, а 
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов: 

• особое внимание обращать на предупреждение пьянства, нар-
комании, бродяжничества, рецидивной преступности, нарушений по-
рядка приобретения и использования оружия, безнадзорности несовер-
шеннолетних и своевременную передачу в правоохранительные органы 
материалов о преступлениях; 

• вносить предложения по укреплению правопорядка в предста-
вительные (законодательные), исполнительные органы и органы мест-
ного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации. 
При необходимости приглашать их руководителей на заседания колле-
гий и оперативных совещаний, посвященных обсуждению проблем 
борьбы с преступностью; 

• участвовать, как правило, в рассмотрении коллегиальными ор-
ганами представлений, протестов и информацией. В случае неисполне-
ния требований прокурора привлекать виновных к установленной зако-
ном ответственности, в том числе к административной, а при наличии 
оснований – и к уголовной. 

Важное предупредительное значение имеет участие прокурора в 
рассмотрении дел судами. Осуществляя уголовное преследование в су-
де, прокурор участвует в исследовании доказательств, принимает меры 
к выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступле-
ний. Принимая участие в прениях сторон, прокурор дает общественную 
оценку содеянного, анализирует обстоятельства, способствовавшие его 
совершению, что играет значительную роль в повышении воспитатель-
но-профилактического воздействия судебного процесса. 

При решении задач предупреждения преступности средствами 
прокурорского надзора должно обеспечиваться взаимодействие всех 
направлений надзорной деятельности, а меры прокурорского реагиро-
вания применяться комплексно и целенаправленно. 

Повышению эффективности профилактической работы будут спо-
собствовать такие меры прокурорского реагирования, которые прежде 
всего направлены на устранение нарушений закона и обстоятельств, 
способствующих их совершению. К таким формам прокурорского реа-
гирования относятся те, которые обеспечивают:  

• привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших 
общественно опасные деяния; 

• разрешение вопроса об обязательной дисциплинарной ответст-
венности должностных лиц, виновных в нарушениях закона; 

• возмещение материального ущерба, причиненного работниками 
при исполнении своих служебных обязанностей; 

• отмену незаконных правовых актов или приведение актов в со-
ответствие с требованиями закона. 

Для достижения этих целей прокурор, исходя из каждого конкрет-
ного случая, выносит постановление о возбуждении уголовного дела 
или производства об административном правонарушении; приносит 
протест на противоречащий закону правовой акт либо обращается в суд 
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством РФ; 



вносит представление об устранении нарушений закона в орган или 
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные на-
рушения закона; направляет информацию в органы законодательной 
или исполнительной власти и принимает иные меры с учетом характера 
нарушения закона. 

Важным средством в повышении эффективности профилактиче-
ской работы является использование материалов прокурорских прове-
рок при внесении прокурорами предложений в комплексные планы по 
борьбе с преступностью и укреплению законности, планирование со-
вместных мероприятий правоохранительных органов, доведение ре-
зультатов проверок с использованием средств массовой информации до 
общественности, сообщение о результатах проверок на сессиях (заседа-
ниях) представительных (законодательных) органов власти и т.д. 

Для успешного осуществления предупредительной деятельности 
прокурора важную роль играет координация деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью. 

Представляется, что в целях решительного усиления борьбы с пре-
ступностью и ее предупреждения, повышения действенности прокурор-
ского надзора необходимо: 

• пресечение и предупреждение организованной преступности 
считать основным направлением деятельности органов прокуратуры в 
борьбе с преступностью; 

• прокурорам субъектов Российской Федерации для осуществле-
ния надзора за исполнением законов региональными управлениями по 
организационной преступности МВД России по месту их дислокации 
выделять специальных прокуроров из числа наиболее квалифицирован-
ных сотрудников, имеющих допуск к этой работе, оформленный над-
лежащим образом. 

Руководство их работой возложить на отдел по надзору за испол-
нением законов по борьбе с организованной преступностью управления 
по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятель-
ностью в органах внутренних дел Главного следственного управления. 

В установленных законом случаях решения, принимаемые регио-
нальными управлениями по организованной преступности МВД Рос-
сии, санкционировать лично прокурорам субъектов Российской Феде-
рации. 

При анализе причин и условий, способствующих совершению пре-
ступлений организованными преступными группами и сообществами, 
использовать возможности региональных управлений по организован-
ной преступности. 

Следует заметить, что особое внимание должны обращать на без-
условное выполнение законов, направленных на предупреждение пре-
ступности среди несовершеннолетних и прежде всего ее организован-
ных форм:  

• обеспечивать соблюдение всех процессуальных особенностей 
расследования уголовных дел в отношении подростков; 

• принимать меры к охране их прав, предусмотренных дейст-
вующим законодательством; 

• активно использовать свои полномочия для правовой защиты 
детства, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

Принимая участие в совместной с другими правоохранительными 
органами деятельности по борьбе с преступностью, прокуроры должны 
сосредоточить усилия на обеспечении раскрываемости и пресечении 
умышленных убийств, бандитизма, терроризма, экономических престу-
плений и коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков. 

Бескомпромиссно осуществлять уголовное преследование должно-
стных лиц, оказывавших содействие криминальным структурам в пре-
ступной деятельности. 

Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на 
борьбу с преступностью, федеральными министерствами и ведомства-



ми, представительными (законодательными) и исполнительными орга-
нами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, органами военного управления, органами контроля, их должно-
стными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов, особое внимание обращать на предупреждение пьянст-
ва, наркомании, бродяжничества, рецидивной преступности, нарушений 
порядка приобретения и использования оружия, безнадзорности несо-
вершеннолетних и своевременную передачу в правоохранительные орга-
ны материалов о преступлениях. 

Вносить предложения по укреплению правопорядка в представи-
тельные (законодательные), исполнительные органы и органы местного 
самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации. При 
необходимости приглашать их руководителей на заседания коллегий и 
оперативных совещаний, посвященных обсуждению проблем борьбы с 
преступностью. 

Участвовать, как правило, в рассмотрении коллегиальными орга-
нами представлений, протестов и информаций. В случае неисполнения 
требований прокурора привлекать виновных к установленной законом 
ответственности, в том числе к административной, а при наличии осно-
ваний и к уголовной. 

При осуществлении надзора за исполнением законов и законно-
стью правовых актов, проведении проверок соблюдения финансового, 
банковского, валютного, налогового, таможенного и трудового законо-
дательства обращать внимание на выявление и предупреждение уго-
ловно наказуемых правонарушений. Установив признаки состава пре-
ступления в противоправном деянии, возбуждать уголовное дело и ор-
ганизовывать его расследование. 

В случаях направления материалов для проверки осуществлять 
надзор за законностью принимаемых по ним решений. 

Всей своей работой способствовать формированию правового соз-
нания и правовой культуры населения. 

Поддерживать возрождение и создание не противоречащих зако-
нодательству общественных объединений по охране правопорядка и 
новые формы профилактики антиобщественного, преступного поведе-
ния: внедрение религиозных нравственных постулатов, привлечение к 
мероприятиям негосударственных охранных структур и предприятий 
безопасности и другие. 

Обеспечить надзор за выявлением следователями и органами доз-
нания при расследовании уголовных дел причин и условий, способст-
вовавших совершению преступлений. Используя свои полномочия, до-
биваться безусловного принятия реальных мер по их устранению. 

При наличии оснований заявлять ходатайства о вынесении судами 
частных определений (постановлений). 

Решительно противодействовать попыткам укрытия преступлений 
от регистрации. Принимать все меры к обеспечению своевременного и 
качественного расследования и раскрытия преступлений, к повышению 
эффективности в работе следователей, прокуроров-криминалистов. 
Остро реагировать на бездеятельность в установлении и розыске пре-
ступников, на факты необоснованного приостановления и прекращения 
уголовных дел. 

Расследование наиболее сложных и актуальных дел поручать след-
ственным подразделениям прокуратур субъектов Российской Федера-
ции, приравненных к ним военных и специализированных прокуратур. 
В необходимых случаях создавать по согласованию с руководителями 
правоохранительных органов межведомственные следственные группы 
(бригады), включая в их состав работников для проведения оперативно-
розыскной деятельности. 

Поощрять следователей, прокуроров-криминалистов, проявивших 
инициативу, оперативность и профессиональное мастерство при рас-
следовании и раскрытии преступлений. 



Принять конкретные меры по усилению надзора за следствием, 
дознанием, оперативно-розыскной деятельностью в органах внутренних 
дел.  

Некоторые авторы отмечают, что обеспечивая высокий уровень 
поддержания государственного обвинения в судах, создаем возмож-
ность опротестовывать каждое незаконное и необоснованное судебное 
постановление, определение и приговор. С нашей точки зрения, выво-
ды, вытекающие из результатов судебного рассмотрения уголовных 
дел, следует использовать для совершенствования прокурорско-
следственной практики по борьбе с преступностью. 

При проведении проверок соблюдения законности и режима со-
держания в местах лишения свободы принципиально реагировать на 
выявленные нарушения, не допускать послабления опасным преступ-
никам. Особое внимание обращать на соблюдение требований, относя-
щихся к режиму содержания организаторов и членов преступных групп. 

Всемерно расширять и укреплять сотрудничество с правоохрани-
тельными органами других государств, наладить взаимодействие с ни-
ми в раскрытии и расследовании транснациональных преступлений, 
обеспечить строгое и неуклонное исполнение международных догово-
ров и соглашений, регулярно анализировать и обобщать практику ис-
полнения международных поручений о правовой помощи, принимать 
необходимые меры к ее совершенствованию. 
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3.1   СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И УЧАСТНИКИ КООРДИНАЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На прокуратуру с момента ее создания возлагались, наряду с осу-
ществлением надзорных функций, и другие функции, хотя и связанные 
с надзорной деятельностью, но носящие в основном организационный 
характер. Среди них следует выделить координацию деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Содержание, предмет и правовое урегулирование этого направле-
ния деятельности в процессе развития прокуратуры менялись по раз-
личным причинам. В период становления нового российского государ-
ства прокуратура вообще оказалась отстраненной от выполнения коор-
динационных полномочий. Однако спустя некоторое время функция по 
координации деятельности правоохранительных органов была восста-
новлена Федеральным законом № 168-ФЗ от 17 нояб. 1995 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О проку-
ратуре Российской Федерации"». 

Наделение прокуроров координационными полномочиями обу-
словлено наличием у них обширной и объективной информации о со-
вершенных преступлениях, их раскрываемости, качественности рассле-
дования, причинах и условиях, способствующих их совершению, ре-
зультатах рассмотрения уголовных дел в судах. 

Прокуратура, осуществляя надзор за исполнением законов, имеет 
возможность выявлять недостатки в деятельности органов, которые 
проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-
тельное следствие, принимать меры, направленные на их устранение. 
При проведении проверок органы прокуратуры могут устанавливать 
среди прочих и такие нарушения закона, которые создают условия для 
совершения преступлений. Кроме того, именно прокуратура, выполняя 



роль связующего звена в отношениях с органами власти как по "верти-
кали", так и по "горизонтали", в силу своих полномочий оказалась наи-
более подходящей государственно-правовой структурой для организа-
ции координационной деятельности по борьбе с преступностью. 

Сущность координации состоит во взаимосогласовании, упорядо-
чении деятельности различных органов по достижению общей цели. 
Правоохранительные органы такие, как прокуратура, органы внутрен-
них дел, Федеральной службы безопасности и другие, имея общие цели 
и задачи в сфере борьбы с преступностью, осуществляют свою деятель-
ность независимо друг от друга, своими специфическими формами и 
методами в пределах установленной для каждого из них компетенции. 
Для создания надлежащего заслона преступным проявлениям требуется 
объединение усилий, согласование действий всех органов правоохрани-
тельной системы, что и достигается посредством осуществления коор-
динационной деятельности. 

В соответствии с Законом о прокуратуре (ст. 8) Генеральному про-
курору РФ и подчиненным ему прокурорам отводится роль координа-
тора деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью, то есть организатора выработки и реализации совместных согла-
сованных с другими правоохранительными органами мер по выявле-
нию, раскрытию, расследованию, пресечению и предупреждению пре-
ступлений, по принятию мер по устранению причин и условий, способ-
ствующих их решению.  

С термином "координация" тесно связан другой, более широкий 
термин "взаимодействие", который нередко употребляется наряду с ко-
ординационной деятельностью, но по своему содержанию включает в 
себя другой подход. Фактически любая совместная деятельность стро-
ится на основе взаимодействия ее участников, однако не всякое взаи-
модействие носит строго упорядоченный, согласованный и регламенти-
рованный характер в соответствии с установленными условиями и 
принципами. При взаимодействии в отличие от координации у ее уча-
стников, как правило, отсутствуют какие-либо обязанности по выработ-
ке и применению единых мер, по распределению сил и средств, по ус-
тановлению спроса за исполнение рекомендуемых мероприятий, а 
главное – не выделяется специальный участник, имеющий полномочия 
по организации взаимных действий. 

Именно в таком значении понимается взаимодействие органов 
прокуратуры и других правоохранительных органов с судами в сфере 
борьбы с преступностью. 

Координация деятельности правоохранительных органов осущест-
вляется в соответствии с определенными принципами, по основным 
направлениям, которые закреплены в Положении о координации дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
утвержденном Указом Президента РФ № 567 от 18 апреля 1996 г.10. 

Согласно нормам указанного Положения координация строится на 
основе соблюдения законности, равенства всех участников деятельно-
сти при постановке вопросов, внесении предложений, разработке реко-
мендаций и мероприятий, самостоятельности каждого правоохрани-
тельного органа в пределах предоставленных ему действующим зако-
нодательством полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций и проведении мероприятий. При этом координационная 
деятельность проводится гласно, в той мере, в какой она не противоре-
чит требованиям законодательства РФ о защите прав и свобод человека 
и гражданина, о государственной и иной охраняемой тайне. Ответст-
венность за выполнение согласованных решений несет руководитель 
каждого правоохранительного органа. К числу других требований сле-
дует также отнести требования о непрерывности и постоянности по-
добной координационной деятельности, об осуществлении ее по наибо-
лее важным и значимым направлениям борьбы с преступностью, о га-
                                                                 

10  О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью: Указ Президента РФ № 567 от 18 апр. 1996 г. (в ред. от 25.11.2003 
№ 1389). 
 



рантированности обеспечения конспирации при проведении совмест-
ных специальных операций, о подчинении частных (ведомственных) 
интересов общим и другие. 

Положением также определено, что координационная деятельность 
осуществляется в целях повышения эффективности борьбы с преступ-
ностью. Достижение указанных целей предполагает объединение уси-
лий правоохранительных органов, устранение дублирования и паралле-
лизма в работе, разработку и согласованность их действий по своевре-
менному выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и преду-
преждению преступлений, устранению причин и условий, способст-
вующих их совершению, при строгом соблюдении законности. 

Координационная деятельность правоохранительных органов на-
правлена на обеспечение всестороннего анализа состояния преступно-
сти, ее структуры и динамики, прогнозирование тенденций развития, 
изучение практики выявления, расследования, раскрытия, предупреж-
дения и пресечения преступлений. Результатом таких действий стано-
вится выполнение федеральных и региональных программ борьбы с 
преступностью, разработка совместно с другими государственными 
органами, научными учреждениями мероприятий по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений, подготовка предложений по 
улучшению правоохранительной деятельности, по совершенствованию 
правового регулирования деятельности по борьбе с преступными про-
явлениями. 

Положение о координации, так же как и действующий Закон о 
прокуратуре, не содержит исчерпывающего перечня правоохранитель-
ных органов, являющихся участниками координационной деятельности 
по борьбе с преступностью. Вместе с тем становится общепринятым в 
теории и на практике отнесение к числу участников этой деятельности 
тех государственных органов, которые наделены правом осуществления 
хотя бы одной из следующих функций: дознания, предварительного 
следствия, оперативно-розыскной деятельности или надзора. Исходя из 
этого, участниками координационной деятельности помимо органов 
прокуратуры являются органы внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности, таможенные органы, органы Службы внешней разведки, 
Федеральной службы охраны, Федеральной пограничной службы, Фе-
деральные органы правительственной связи и информации, а также 
подразделения Службы судебных приставов и уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Соответственно 
суды и судьи в силу их особого статуса не входят в число органов, обя-
занных участвовать в координационной деятельности.  

В соответствии с федеральным централизованным построением 
прокуратуры РФ ее органы осуществляют полномочия по координиро-
ванию деятельности правоохранительных органов на федеральном, ре-
гиональном и местном или муниципальном уровнях. 

На федеральном уровне участниками координации являются Гене-
ральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности и другие ведомства правоохранительных органов. 
Непосредственно под руководством Генерального прокурора РФ на 
этом уровне функционирует Координационное Совещание руководите-
лей федеральных правоохранительных органов, которое принимает раз-
личные совместные решения по вопросам борьбы с преступностью, 
обязательные для исполнения всеми подчиненными работниками этих 
органов. 

Также на федеральном уровне Генеральный прокурор РФ осущест-
вляет взаимодействие в международных отношениях с правоохрани-
тельными органами стран Европы и всего мира, в том числе в области 
международного сотрудничества по борьбе с преступностью. 

Кроме того, Генеральный прокурор РФ возглавляет Координаци-
онный Совет прокуроров СНГ. В рамках этого Совета осуществляется 
сотрудничество органов прокуратуры, входящих в его состав, в сфере 



обеспечения законности, борьбы с преступностью и иными правонару-
шениями, координации деятельности правоохранительных органов. 

На уровне регионов роль координатора деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью выполняют прокуроры 
субъектов РФ, а в состав участников координации входят военные и 
иные специализированные прокуроры и руководители правоохрани-
тельных органов, дислоцирующиеся на территории субъекта РФ. 

Основную работу по координированию на местном (муниципаль-
ном) уровне выполняют прокуроры городов (районов) и приравненные 
к ним прокуроры, а другими участниками являются руководители соот-
ветствующих правоохранительных органов, осуществляющие деятель-
ность по борьбе с преступностью на данной территории. 

Кроме этого, в связи с образованием федеральных округов и функ-
ционированием в каждом из них управлений Генеральной прокуратуры 
РФ в настоящее время осуществляется координация деятельности пра-
воохранительных органов по противодействию преступности на уровне 
федеральных округов. 

 
3.2   ФОРМЫ КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Для достижения целей координационной деятельности ее участни-
ки используют различные формы взаимосвязанных совместных дейст-
вий. Основными формами координации являются: 

• проведение координационных совещаний руководителей пра-
воохранительных органов; 

• обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью; 
• совместные выезды в регионы для проведения согласованных 

действий, проверок и оказания помощи местным правоохранительным 
органам в борьбе с преступностью, изучения и распространения поло-
жительного опыта; 

• создание следственно-оперативных групп для расследования 
конкретных преступлений; 

• проведение совместных целевых мероприятий для выявления и 
пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, спо-
собствующих их совершению; 

• взаимное использование возможностей правоохранительных 
органов для повышения квалификации работников, проведение совме-
стных семинаров, конференций; 

• оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безо-
пасности в процессе деятельности по борьбе с преступностью; 

• издание совместных приказов, указаний, подготовка информа-
ционных писем и иных организационно-распорядительных документов; 
выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных 
изданий; 

• разработка и утверждение согласованных планов координаци-
онной деятельности; 

• совместное проведение проверок исполнения законов по раз-
личным вопросам; 

• совместная разработка предложений для включения в регио-
нальные программы борьбы с преступностью. 

Перечень этих форм не является исчерпывающим, и на практике 
могут применяться и иные формы координации. 

Из перечисленных форм к числу наиболее значимых относится ор-
ганизация и проведение координационных совещаний руководителей 
правоохранительных органов. Совещание возглавляет председатель-
прокурор, который созывает его по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, а также по инициативе одного из членов коорди-
национного совещания. 

На заседания могут быть приглашены представители органов вла-
сти, руководители ведомств, общественных объединений, контроли-



рующих органов, представители средств массовой информации. При 
обсуждении всех вопросов руководители правоохранительных органов, 
члены координационного совещания, пользуются равными правами. 
Решение совещания считается принятым, если оно одобрено руководи-
телями правоохранительных органов, на которых возлагается его ис-
полнение. Реализация исполнения решений производится руководите-
лями правоохранительных органов путем издания приказов, указаний, 
распоряжений и другими организационно-распорядительными мерами. 

Члены координационного совещания обеспечивают выполнение 
решений в части, относящейся к ведению и компетенции возглавляе-
мых ими органов. Кроме того, что прокурору предоставлено право со-
зывать координационные совещания и быть на них председателем, он 
имеет право в качестве председателя координационного совещания ис-
требовать информацию, необходимую для организации координацион-
ной деятельности, организовывать рабочие группы из представителей 
правоохранительных органов, назначать из числа работников прокура-
туры ответственного секретаря координационного совещания, который 
возглавляет секретариат координационного совещания, получать ин-
формацию о ходе выполнения разработанных мероприятий. 

Важно отметить, что наряду с координационными полномочиями 
прокурор в процессе координации в полной мере сохраняет за собой 
надзорные полномочия и его важнейшей задачей является осуществле-
ние надзора за законностью ведения борьбы с преступностью всеми 
участниками координационной деятельности. 

На практике к числу наиболее эффективных и результативных 
форм координации относится совместное расследование различными 
правоохранительными ведомствами конкретных преступлений путем 
создания следственно-оперативных групп (бригад). Порядок создания 
таких групп и их деятельность регулируются уголовно-процессуальным 
законодательством, а также Законом о прокуратуре. 
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Изучение следственной и судебной практики показывает, что не-
смотря на принимаемые меры и определенные положительные резуль-
таты, в целом уровень работы исполнительной власти, правоохрани-
тельных и иных органов не соответствует складывающейся кримино-
генной обстановке. 



Зачастую следствие по уголовным делам проводится длительное 
время и на невысоком профессиональном уровне, низка результатив-
ность оперативно-розыскной работы; задача своевременного выявления 
и наказания виновных, что, несомненно, является одним из основных 
способов предупреждения преступности, не достигается; факты разо-
блачения преступников, повлекших тяжкие последствия, единичны. 

В целях дальнейшего улучшения оперативно-служебной деятель-
ности и совершенствования взаимодействия подразделений и служб 
органов внутренних дел в расследовании, раскрытии и пресечении пре-
ступлений необходимо организовать изучение нормативно-правовых 
актов руководителями и сотрудниками следственных аппаратов, экс-
пертно-криминалистических подразделений, дежурных частей, крими-
нальной милиции, в том числе подразделений по организованной пре-
ступности, милиции общественной безопасности, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопо-
жарной службы, образовательных и научно-исследовательских учреж-
дений МВД России.  

Согласованное планирование следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследова-
ния преступления. Ответственность за его непрерывность возлагается 
на руководителя оперативного подразделения. 
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