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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях продолжающегося осложнения оперативной обстановки на 
улицах и в других общественных местах, роста тяжких преступлений, 
групповых хулиганских и иных антиобщественных проявлений значитель-
но возрастает роль подразделений милиции общественной безопасности в 
укреплении правопорядка и борьбы с преступностью, обеспечении личной 
безопасности граждан. 

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

Настоящая работа посвящена деятельности органов внутренних дел по 
профилактике правонарушений и пресечению преступлений. 

1. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
1.1. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В криминологической литературе в последние годы сложилось устой-
чивое мнение о том, что главной причиной противоправного поведения  и 
преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста является 
резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в 
обществе. Конечно, все это влияет и на противоправное поведение, и на 
взрослую преступность, однако стремительное снижение уровня жизни 
сказывается сильнее всего на подростках, ибо во все времена несовершен-
нолетние были и остаются наиболее уязвимой частью общества. Уязви-
мость заключается в том, что отличающие несовершеннолетних особенно-
сти (неустоявшаяся психика, не сформированная до конца система ценно-
стей) делают их более подверженными влиянию факторов, которым взрос-
лые люди противостоят гораздо успешнее. 

Не имея возможности законным путем удовлетворять свои потребно-
сти, многие подростки начинают "делать деньги" и добывать необходимые 
вещи и продукты в меру своих сил и возможностей, зачастую путем совер-
шения преступления. Несовершеннолетние активно участвуют в рэкете, 
незаконном бизнесе и других видах преступной деятельности. 

Изучение административной, следственной и судебной практики по-
зволяет говорить о неудовлетворительном функционировании государст-
венной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и 
выявить ряд серьезных недостатков и просчетов в деятельности органов 
внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. 

Представляется, что серьезно осложнил ситуацию курс на свертыва-
ние работы милиции по предупреждению детской безнадзорности и пре-
ступности, хотя кадровый и материально-технический потенциал ее спе-
циализированных подразделений является наиболее высоким среди всех 
учреждений профилактики. Сегодня такие подразделения на 90 % загруже-
ны иной работой (рассмотрение материалов, дежурства, патрулирование и 
т.д.). 

Остается низким вклад подразделений службы криминальной мили-
ции в организацию и проведение мероприятий превентивного характера. 
Не выявляются и в полном объеме не исследуются причины и условия про-
тивоправного поведения несовершеннолетних, не принимаются соответст-
вующие меры к должностным лицам, родителям (лицам, их заменяющим) 
несовершеннолетних, допустившим нарушения их прав и законных интере-



сов1. Ослаблен контроль за поведением несовершеннолетних, осужденных 
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Завершена подготовка к передаче функций предупреждения детской 
безнадзорности от приемников-распределителей органов внутренних дел 
учреждениям социальной защиты населения. При этом само МВД призна-
ет, что данные учреждения не готовы принять на себя эти обязанности. 
Значит, положение еще более усугубится. К сожалению, позиция МВД 
имеет под собой правовые основания. Постановлением Верховного Совета 
РСФСР «О порядке введения в действие Закона "О милиции"» обязанности 
по предупреждению детской безнадзорности было предложено передать из 
милиции в ведение "других органов". Поэтому появилась, на наш взгляд, 
опасность утраты огромного положительного опыта, накопленного мили-
цией в этой области. 

Резко увеличилось количество подростков в возрасте 14 – 15 лет, по-
кинувших по разным причинам учреждения общего и профессионального 
образования и не начавших трудиться. Не случайно свыше 40 % подрост-
ков из числа совершивших преступления – это те, которые не были заняты 
учебой или трудом. 

В нарастающей волне детской безнадзорности крайне негативную 
роль сыграли некоторые положения Федерального закона "Об образова-
нии", создавшие условия для чистки школ от так называемых "трудных" 
подростков (этому способствовало снятие вневедомственного государст-
венного контроля за отчислением учащихся). 

Многие школы воспитательную работу с детьми подменили грубым 
администрированием, незаконным взиманием штрафов за малейшие про-
ступки учащихся. Генеральная прокуратура неоднократно ставила об этом 
вопрос перед Минобразованием России, но положительных изменений до-
биться не удалось. 

Большой опыт работы с "трудными" подростками, с детьми из мало-
обеспеченных семей и детьми-сиротами накоплен учреждениями начально-
го профессионального образования (ПТУ). Сегодня они переживают глубо-
кий кризис.  

Ежегодно 120 тыс. несовершеннолетних совершают общественно 
опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности, при-
мерно две трети из них нуждаются в особых условиях воспитания – кон-
тингент для закрытых спецшкол и спецПТУ. Острая нехватка спецшкол 
способствует тому, что несовершеннолетние правонарушители на ранней 
стадии формирования их личности остаются безнаказанными, что почти 
неизбежно ведет к рецидиву. 

Крайне напряженная ситуация сложилась с трудоустройством несо-
вершеннолетних, которые оказались неконкурентоспособными на рынке 
труда. Многие отчаявшиеся найти работу подростки попадают в теневые, 
полукриминальные структуры бизнеса либо становятся на преступный 
путь. Федеральный закон "О занятости населения в Российской Федера-
ции" допускает квотирование рабочих мест для несовершеннолетних при 
условии предоставления работодателям налоговых или иных льгот.  

Деградирует система досуговых учреждений для детей. Многие из них 
закрылись или перепрофилированы. Остальные коммерциализированы, что 
резко снизило возможности для содержательного времяпрепровождения 
детей, особенно из неблагополучных (как правило, бедных) семей. 

 
Профилактика противоправного поведения  

                                                           
1 Причины и условия противоправного поведения несовершеннолет-

них, как и преступности в целом, носят социально обусловленный харак-
тер. Они прежде всего зависят от конкретных исторических условий жизни 
общества, от содержания и направленности его институтов, от сущности и 
способов решения основных противоречий. Поэтому вопрос о соответствии 
практики действующему законодательству требует отдельного рассмотре-
ния. 



несовершеннолетних 
 
В основе профилактики и предупреждения противоправного поведе-

ния несовершеннолетних лежат основополагающие принципы предупреж-
дения преступности в целом. Вместе с тем в профилактика противоправно-
го поведения несовершеннолетних есть особенности, обусловленные их 
отличием от лиц других возрастных категорий, а также спецификой совер-
шаемых ими правонарушений. 

В современных условиях основными направлениями совершенствова-
ния профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
являются: 

− гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер 
над мерами наказания и принуждения; 

− профессионализация в воспитательно-профилактической и защит-
ной деятельности, подготовка специальных кадров социальных работни-
ков, социальных педагогов, психологов, специализирующихся на практи-
ческой работе по коррекции отклоняющегося поведения детей и подрост-
ков, оздоровлению условий их семейного и общественного воспитания; 

− усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в 
коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, реабилитации 
несовершеннолетних с различными формами социальной и психической 
дезадаптации; 

− признание семьи в качестве ведущего института социализации де-
тей и подростков, осуществление социальных мер социально-правовой, 
социально-педагогической и медико-психологической помощи семье, пре-
жде всего семьям группы социального риска; 

− строгое разграничение воспитательной и профилактической ком-
петенции между государственными социальными службами, правоохрани-
тельными органами, общественными объединениями при их тесном взаи-
модействии и максимальном участии в реализации государственной моло-
дежной политики. 

В профилактике противоправного поведения несовершеннолетних уча-
ствует множество субъектов. Они представляют собой единую, связанную 
общностью целей и задач систему, включающую комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой 
населения, образованием, здравоохранением; органы опеки и попечительст-
ва, по делам молодежи, службы занятости, внутренних дел. 

Координацию действий министерств и ведомств по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляет 
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при Прави-
тельстве Российской Федерации. Функцию организации взаимодействия 
государственных органов субъектов Федерации по указанным вопросам 
осуществляют также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при главах исполнительной власти. При городских, районных органах 
местного самоуправления образованы специализированные службы для 
несовершеннолетних, нуждающихся в специальной реабилитации (в струк-
туре органов социальной защиты населения), специальные учебно-
воспитательные учреждения открытого типа для несовершеннолетних, со-
вершивших правонарушения, и специальные (коррекционные) учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа для несовершеннолетних, 
имеющих отклонения в развитии и совершивших общественно-опасные 
деяния (в структуре органов образования). 

Специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, являются: 

− социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилита-
цию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 



− социальные приюты для детей, обеспечивающие временное про-
живание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, нуждающихся 
в экстренной социальной помощи государства; 

− центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, ос-
тавшихся без попечения родителей или законных представителей, и оказа-
ния им содействия в дальнейшем устройстве. 

Кроме того, в настоящее время создаются учреждения социального 
обслуживания, к которым относятся территориальные центры социальной 
помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населе-
нию, центры экстренной психологической помощи и др. Некоторые из этих 
учреждений являются госбюджетными; другие образованы на предприяти-
ях различных форм собственности; третьи функционируют за счет дотаций 
государства, благотворительных организаций и пожертвований российских 
и зарубежных граждан, коммерческих структур. 

В профилактике противоправного поведения и предупреждении пре-
ступлений несовершеннолетних также участвуют много субъектов, отли-
чающихся друг от друга характером функций, особенностями применения 
предупредительных мер, их объемом. В зависимости от этого принято вы-
делять неспециализированные и специализированные субъекты специаль-
ного предупреждения. 

К неспециализированным субъектам можно отнести различные обще-
ственные формирования, политические партии и движения, религиозные и 
иные организации, а также традиционные структуры – уличные, домовые 
комитеты, родительские и попечительские советы и т.п. Некоторые задачи 
решают семейные детские дома, социальные и медико-психологические 
центры. Важное место среди них занимают также общественные пункты 
охраны порядка, внештатные сотрудники милиции и др. В последние годы 
появились новые субъекты социализации и профилактического воздейст-
вия на отклоняющееся поведение и преступления несовершеннолетних 
(Центр "Дети улиц", Международный фонд "Правопорядок-Центр", фонды 
"Правопорядок", "Безопасность", Фонд культуры, Детский фонд; комитеты 
по делам молодежи, центры реабилитации и профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолетних и молодежи; коммерческие центры "Под-
росток"; детские приюты; социальные центры лечения и реабилитации не-
совершеннолетних, страдающих наркоманией и алкоголизмом; благотвори-
тельное общество "Милосердие"; Фонд молодежных инициатив; комитет 
по делам детства и материнства Минсоцзащиты России). И хотя интенсив-
ность деятельности общественных формирований существенно снизилась, 
многие из них распались или изменили содержание своей работы, их зна-
чение в целом не уменьшается. 

Специализированные субъекты имеют своей целью именно борьбу с 
преступностью, в том числе и несовершеннолетних. Основную роль в пре-
дупредительной работе играют государственные субъекты: органы проку-
ратуры и внутренних дел. 

Особое место в системе специального предупреждения правонаруше-
ний среди несовершеннолетних отводится органам внутренних дел, кото-
рые выполняют основной объем этой работы, непосредственно занимаются 
исправлением и перевоспитанием несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения. Кроме того, предупредительная деятельность органов внут-
ренних дел предполагает обязательное включение в нее других субъектов. 

Органы внутренних дел должны заниматься профилактикой как на 
общем, так и на индивидуальном уровне. Работу необходимо проводить в 
основном по следующим направлениям: 

1) ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных 
с причинами и условиями противоправного поведения несовершеннолет-
них; 

2) воздействие на причины и условия, способствующие данному виду 
преступности; 



3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых 
можно ожидать совершения преступлений; 

4) воздействие на группы с антиобщественной направленностью, спо-
собные совершить или совершающие преступления, участником которых 
является несовершеннолетний, подвергающийся предупредительному воз-
действию. 

Предупредительная деятельность, организованная с учетом этих 
направлений, должна обеспечивать всестороннее профилактическое 
воздействие на несовершеннолетних, склонных к совершению преступ-
лений, на микросреду и социальные условия, в которых они находятся. 

В процессе предупреждения преступности несовершеннолетних орга-
ны внутренних дел должны направлять свои усилия на выявление причин, 
условий, способствующих преступлениям, а также на их устранение, огра-
ничение и нейтрализацию. В этих целях органы внутренних дел организу-
ют взаимодействие с государственными, общественными и иными органи-
зациями и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельно-
сти, проводят комплексные операции, рейды, целевые проверки и другие 
мероприятия. 

Первостепенное значение имеет предупредительное воздействие 
на личность несовершеннолетнего, т.е. индивидуальная профилактика. 

Относительно несовершеннолетних профилактическая деятельность 
проводится в двух случаях: когда негативные явления находятся в зароды-
шевом состоянии и когда такие явления еще не имеют места, но существует 
возможность их возникновения. Следовательно, решение вопроса заключа-
ется в своевременной постановке "диагноза", наличии указанных явлений. 
Это наиболее важно с практической точки зрения, так как позволяет опре-
делить соответствующие меры профилактического воздействия, в том чис-
ле и медицинского характера: выявить детей с аномалиями в психике, оп-
ределить прогноз их развития и принять меры по нейтрализации и смягче-
нию наслоений аномального развития. 

Меры индивидуальной профилактики должны воздействовать как на 
саму личность несовершеннолетнего правонарушителя (преступника), так 
и на окружающую ее среду. Такое воздействие базируется на тщательном 
изучении несовершеннолетних, способных совершить преступления; опре-
делении основных мер и мероприятий, осуществляя которые можно до-
биться поставленных целей; выработке рациональных методов организа-
ции, контроля и определения эффекта индивидуального профилактическо-
го воздействия. 

Целью индивидуальной профилактики противоправного поведения и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являются исправление и 
перевоспитание подростка либо изменение его криминогенной ориентации. 
Эта цель определяет содержание индивидуальной профилактики, склады-
вающейся из следующих действий: выявление несовершеннолетних, поведе-
ние, взгляды, мотивы поступков которых свидетельствуют о возможности 
совершения административных или иных существенных правонарушений; 
изучение личности этих подростков; определение и устранение источников 
отрицательного влияния на них; исследование возможностей создания бла-
гоприятной обстановки, с тем чтобы не допустить реализации преступных 
намерений; осуществление контроля за поведением таких несовершеннолет-
них и образом их жизни; периодический анализ полученных результатов и 
внесение соответствующих коррективов в работу. 

Особое внимание при этом (с постановкой на учет) сотрудники орга-
нов внутренних дел уделяют несовершеннолетним: 

− ведущим антиобщественный образ жизни (употребляющим спирт-
ные напитки, наркотики, не занятым учебой и общественно полезным тру-
дом); 

− группирующимся на антиобщественной основе; 
− вернувшимся из специальных школ и профтехучилищ; 



− осужденным условно или к мерам наказания, не связанным с ли-
шением свободы, а также тем, к кому применена отсрочка исполнения при-
говора; 

− освобожденным из воспитательных колоний. 
Индивидуальное предупреждение правонарушений диктует необхо-

димость подробного изучения всех отрицательных свойств личности несо-
вершеннолетнего, которые в определенных условиях могут детерминиро-
вать преступное поведение. Важно также знать о наличии или отсутствии 
аномалий в состоянии здоровья несовершеннолетнего, признаков, свиде-
тельствующих о его психической неполноценности. Эти вопросы могут 
быть решены в полном объеме при психолого-педагогической диагностике 
личности несовершеннолетнего преступника в психолого-педагогических 
центрах. При этом обеспечивалась бы психолого-педагогическая диагно-
стика личности несовершеннолетних, склонных к совершению преступле-
ний, а работники милиции получили бы конкретные рекомендации по про-
ведению с ними профилактической работы. 

Различные методы и приемы воздействия на сознание, чувства и волю 
несовершеннолетнего, способного к совершению преступлений, могут 
быть использованы двояким образом: непосредственно или через иных 
лиц, участвующих в предупредительной деятельности. Основными органи-
зационно-тактическими формами применения методов и приемов индиви-
дуального воздействия на несовершеннолетних являются беседы, проводи-
мые сотрудниками органов внутренних дел, вовлечение их в социально 
полезные занятия трудового, общественного, спортивного, культурного и 
иного характера. 

Эффективность профилактики в отношении несовершеннолетних во 
многом зависит от учета того обстоятельства, что в большинстве случаев 
преступления совершаются несовершеннолетними в группах. Это требует 
от работников, занимающихся такой профилактикой, высокого профессио-
нализма, глубоких социально-психологических, психолого-педагогических 
и правовых знаний, организаторских способностей, настойчивости. Успех 
профилактики будет достигнут, если практические работники свои усилия 
будут направлять не на подавление и разрушение группы, а на искоренение 
причин и условий, порождающих эти группы. 

Как и любой вид деятельности, предупреждение групповой преступ-
ности несовершеннолетних требует определенной последовательности. 
Практика обычно идет по следующему пути: выявление групп правонару-
шителей, криминологическая диагностика группы, учет групп и их участ-
ников. Для воздействия на группу в целом, а также и на каждого ее участ-
ника применяются различные методы предупреждения групповой преступ-
ности несовершеннолетних. В числе таких методов выделяются: изоляция 
группы; расформирование группы; переориентация группы. 

В процессе профилактической деятельности необходимо оказывать 
воздействие и на их семьи, поскольку во многих случаях антиобщественное 
поведение подростка связано с семейным неблагополучием. Для успешной 
профилактической работы в семье несовершеннолетнего, способного к со-
вершению правонарушения, необходимо изучить такую семью во всех ас-
пектах. Важно также владеть методами, разработанными специалистами в 
области психологии и психиатрии, использовать сведения из других облас-
тей знаний и опыт органов внутренних дел в индивидуальной профилакти-
ческой работе. 

Для предупреждения противоправного поведения и преступности не-
совершеннолетних большое значение имеет выявление взрослых лиц, во-
влекающих подростков в преступную деятельность. Своевременность тако-
го выявления позволяет быстро предотвратить готовящееся преступление 
или пресечь преступную деятельность. Прямое отношение к предупрежде-
нию преступлений несовершеннолетних имеет также своевременное воз-
буждение уголовного дела, быстрое и полное раскрытие преступлений, 
изобличение виновных, а также правильное применение мер пресечения. 



В заключение отметим, что профилактика правонарушений требует 
решительных, энергичных и целенаправленных мер. Задача состоит прежде 
всего в снижении уровня правонарушений и преступности несовершенно-
летних, недопущении разлагающего влияния несовершеннолетних право-
нарушителей (преступников) на других подростков и пополнения ими ря-
дов взрослых преступников-рецидивистов. 

 
1.2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

Совершение преступления обычно предваряют многие формы деви-
антного, отклоняющегося поведения, например бродяжничество и попро-
шайничество. Однако первостепенное значение имеют среди них именно 
пьянство и алкоголизм, наркомания и проституция, поскольку эти негатив-
ные социальные явления во многом обусловливают последующее преступ-
ное поведение, способствуют совершению различных преступлений и 
представляют в силу этого серьезную опасность для общества и отдельных 
граждан. Поэтому пьянство, алкоголизм, наркоманию, проституцию рас-
сматривают в качестве сопутствующих преступности негативных явлений, 
условий, способствующих совершению преступлений. 

К числу наиболее распространенных негативных социальных явлений 
общества относятся пьянство и алкоголизм. Это сложные явления, имею-
щие различные аспекты: экономические, социальные, психологические, 
медицинские, демографические и др. Так, психиатрами и наркологами ал-
коголизм рассматривается как психическое заболевание, психологами – как 
патология личности, социологами – как социальный негативный фактор, 
медиками – как алкогольная болезнь и т.д. 

Пьянство представляет собой более или менее систематическое упот-
ребление алкоголя и его суррогатов, приводящее независимо от дозы по-
требления к отклонениям в поведении лица, нарушению правил общежития 
и общественного порядка. Алкоголизм, как хроническое заболевание, 
представляет собой неумеренное употребление спиртных напитков, приво-
дящее к психологической и физиологической зависимости от них, а затем и 
к социально-психологической деградации личности.  

В настоящее время алкогольная ситуация в нашей стране характеризу-
ется повсеместным распространением пьянства и алкоголизма, увеличени-
ем потребления алкогольной продукции, наращиванием объема выпуска 
крепких алкогольных напитков, реализацией их в неограниченном количе-
стве, широкой доступностью (продажа в непредназначенных для этого мес-
тах; фактическое отсутствие ограничений продажи в связи с возрастом по-
купателей и т.п.). 

Опасность алкоголизации заключается в снижении уровня культуры 
общества и отдельных граждан, вплоть до их социальной и психологиче-
ской деградации, негативном влиянии на нравственную атмосферу, трудо-
вую дисциплину, профессиональные качества работников, их здоровье и 
работоспособность. Кроме того, алкоголизация сопутствует наркомании, 
проституции, а зачастую порождает как эти социальные явления, так в ко-
нечном счете и преступность. 

Хотя пьянство и алкоголизм не являются уголовно наказуемыми дея-
ниями и лишь в отдельных случаях совершение проступков в состоянии 
алкогольного опьянения влечет административную ответственность винов-
ных, между пьянством и преступностью существует тесная связь, что под-
тверждается данными уголовной статистики. Совершение более 20 % всех 
правонарушений связано с пьянством и алкоголизмом. Число лиц, совер-
шивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, из года в 
год увеличивается и в настоящее время достигает 25 % выявленных право-
нарушителей.  

Пьянство и алкоголизм рассматриваются в ряду основных причин со-
вершения многих конкретных правонарушений и преступлений. О непо-



средственной связи употребления спиртных напитков и совершения пре-
ступления свидетельствует то, что 70 % лиц, совершивших правонаруше-
ния в несовершеннолетнем возрасте, находились в состоянии опьянения. О 
тесной взаимосвязи алкоголизма с преступным поведением говорит также 
то, что 63 – 68 % осужденных рецидивистов встали на путь совершения 
преступлений вследствие потребления алкоголя, а 21 – 23 % стали алкого-
ликами в результате противоправного образа жизни. 

В настоящее время в России существует целый ряд социальных явле-
ний, порождающих употребление алкоголя, превращающих пьянство для 
некоторых граждан в образ жизни. Причем следует заметить, что алкого-
лизм "молодеет" и уверенно распространяется среди женского населения 
страны. В свою очередь, причины пьянства и алкоголизма, как и сама пре-
ступность, обусловлены совокупностью многочисленных объективных и 
субъективных факторов. 

Имея тесную связь с преступностью, пьянство является и питательной 
средой для нее. Опасность пьянства и алкоголизма носит двоякий характер: 
с одной стороны, она заключается в поддержании и стимулировании соци-
альных причин преступности, а с другой, сама преступность выступает в 
роли причин пьянства и алкоголизма. Социальный характер причин пьян-
ства объясняется его тесной связью с экономикой и политикой. Устранение 
причин и условий, способствующих данному негативному явлению, во 
многом зависит от эффективности и совершенствования в первую очередь 
уголовного, административного, гражданского и трудового законодатель-
ства. 

В предупреждении пьянства и алкоголизма, а также в пресечении пра-
вонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, ведущая 
роль принадлежит правоохранительным органам, осуществляющим такое 
предупреждение на специально-криминологическом уровне и в процессе 
индивидуальной профилактики. При этом особое значение приобретает 
координация действий органов внутренних дел, органов прокуратуры и 
суда, государственных структур, комиссий по борьбе с пьянством, различ-
ных общественных объединений. 

Важным направлением профилактики пьянства и алкоголизма являет-
ся предупреждение этого негативного явления в общественных местах. 
Проведение мероприятий по поддержанию общественного порядка на ули-
цах, площадях, в парках, скверах, на вокзалах, транспортных магистралях, 
стадионах обеспечивает удаление работниками милиции из общественных 
мест лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, а также пресечение распи-
тия спиртных напитков в указанных местах и предупреждение иных право-
нарушений на ранней стадии их совершения. Задержание таких лиц со-
трудниками милиции осуществляется в соответствии с нормами уголовно-
го, уголовно-процессуального, административного законодательства.  

В СООТВЕТСТВИИ И НА ОСНОВАНИИ П. 11 СТ. 11 ЗАКОНА "О 
МИЛИЦИИ" МИЛИЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ДОСТАВЛЯТЬ В МЕДИЦИН-
СКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИБО В ДЕЖУРНЫЕ ЧАСТИ ОРГАНОВ ВНУТ-
РЕННИХ ДЕЛ И СОДЕРЖАТЬ В НИХ ДО ВЫТРЕЗВЛЕНИЯ ЛИЦ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯ-
НЕНИЯ И УТРАТИВШИХ СПОСОБНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕ-
РЕДВИГАТЬСЯ ИЛИ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБ-
СТАНОВКЕ, ЛИБО МОГУЩИХ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ОКРУЖАЮЩИМ 
ИЛИ СЕБЕ, А НАХОДЯЩИХСЯ В ЖИЛИЩЕ – ПО ПИСЬМЕННОМУ 
ЗАЯВЛЕНИЮ ПРОЖИВАЮЩИХ ТАМ ГРАЖДАН, ЕСЛИ ЕСТЬ ОСНО-
ВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ПОВЕДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ЛИЦ ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ, ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТ-
ВА2. 

                                                           
2 СМ.: ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О МИЛИЦИИ" ОТ 18 

АПРЕЛЯ 1991 Г. № 1026-1 (В РЕД. ОТ 27. 07. 2006 Г. № 153-ФЗ). 



Милиции предоставлена инициатива внесения в органы здравоохране-
ния ходатайств о направлении хронических алкоголиков, систематически 
совершающих правонарушения, в специальные наркологические учрежде-
ния. Выполняя свои профессиональные обязанности, сотрудники милиции 
должны осуществлять постоянный контроль за торговлей спиртными на-
питками, выявляя факты нарушения антиалкогольного законодательства и 
применяя соответствующие меры к его нарушителям. 

При осуществлении профилактики пьянства особо необходимо и его 
предупреждение в быту. При этом действенными средствами ранней про-
филактики являются своевременное выявление и постановка на учет лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками в быту, последующий контроль 
за их поведением по месту жительства, осуществляемые участковыми 
уполномоченными милиции.  

В настоящее время важное значение приобретает предупреждение 
пьянства среди несовершеннолетних и молодежи. Сотрудники подразделе-
ний органов внутренних дел по предупреждению правонарушений несо-
вершеннолетних во взаимодействии с органами прокуратуры, суда, комис-
сиями по делам несовершеннолетних должны проводить целенаправлен-
ную работу по выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих пьянству в молодежной среде, выявлению подростков, склонных к 
употреблению спиртных напитков, проведению с ними индивидуальной 
профилактической работы с одновременной постановкой таких лиц на со-
ответствующий учет. В свою очередь активная работа должна осуществ-
ляться и с родителями и лицами, их заменяющими, злостно уклоняющими-
ся от воспитания детей. В случаях же установления фактов вовлечения не-
совершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков 
виновные подлежат уголовной ответственности. 

Значительное место в предупреждении пьянства и алкоголизма зани-
мает антиалкогольная пропаганда, важную роль в которой играют средства 
массовой информации. Интересы профилактики криминальных и других 
социально негативных последствий пьянства и алкоголизма настоятельно 
требуют разработки и планомерной реализации комплексной, всесторонне 
взвешенной, хорошо просчитанной антиалкогольной политики, учитываю-
щей исторический опыт нашей страны и международный опыт. Усиленная 
борьба с пьянством и алкоголизмом возможна только на основе системного 
применения экономических, социальных, правовых, воспитательных, пси-
холого-педагогических, социологических, медицинских мер, совместной 
работы множества государственных органов, общественных объединений и 
движений. 

В последнее время среди негативных социальных явлений в обществе 
все более значимое место занимает наркомания, то есть злоупотребление 
частью населения наркотическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и другими токсичными веществами. Систематическое 
употребление наркотиков вызывает потребность в увеличении доз их 
приема.  

Близко к наркомании и такое негативное явление, как токсикомания 
(отравление и влечение к отравлению), под которым понимают болезнен-
ное стремление к получению желаемых ощущений путем применения 
нетрадиционных видов наркотических и психотропных веществ, изготов-
ляемых, как правило, самостоятельно, кустарным способом из клея, обув-
ного крема, лакокрасочных изделий, растворителей и т.п. 

Если наркомания – это заболевание, то наркотизм – социальное явле-
ние, которое заключается в приобщении к употреблению наркотиков от-
дельных групп населения, их наркотизации. Формой его выражения служит 
совокупность прямо или опосредованно связанных с наркотиками общест-
венно опасных действий, посягающих на здоровье людей. По степени об-
щественной опасности наркотизм дифференцируется на аморальный про-
ступок, административное правонарушение и уголовное преступление (не-
законный оборот наркотических средств). 



Наркотизм тесным образом связан с преступностью. В состоянии эй-
фории (наркотического опьянения) или абстиненции (наркотического голо-
да) наркоманы способны на агрессивные действия, у них выявляются скры-
тые при нормальном состоянии низменные качества и черты личности. Че-
ловек утрачивает контроль над собой, частично или полностью устраняется 
действие сдерживающих его факторов (совести, страха наказания). В 
структуре всей преступности удельный вес преступлений, совершенных 
под воздействием наркотиков либо для их приобретения, неуклонно воз-
растает и в настоящее время достигает 4 %. Значителен рост преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними наркоманами. 

Тяга к наркотикам может подтолкнуть человека на совершение не 
только правонарушения, но и любого преступления. Постоянный спрос на 
наркотики неизбежно порождает и предложение, реализуемое в результате 
определенной преступной деятельности (изготовление, приобретение, хи-
щение, сбыт наркотиков), что приводит к развитию и процветанию нарко-
тизма, увеличению в десятки раз числа преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 

Употребление наркотиков нередко приводит человека в преступную 
среду, к совершению опасных преступлений; зачастую наркоманы сами 
становятся активными участниками наркобизнеса. Лица, потребляющие 
наркотики, обладают повышенной виктимностью и часто становятся жерт-
вами преступлений. 

В среде несовершеннолетних, употребляющих наркотики, деформация 
личностных ценностей происходит особенно активно. Период становления 
личности, приобретения базовых профессиональных навыков, социальной 
адаптации с момента приобщения несовершеннолетнего к употреблению 
наркотиков прерывается. Нормой в такой среде становится противоправное 
поведение, нарушающее нормальные связи с семьей, сверстниками, кото-
рые не употребляют наркотики. Распространение в последние годы "тяже-
лых" наркотиков, таких как героин, приводит к быстрому развитию нарко-
тической зависимости. Отсутствие у несовершеннолетних самостоятель-
ных источников доходов, наличие наркотической зависимости толкают их 
на совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 
Употребление наркотиков является одной из главных причин совершения 
несовершеннолетними краж, грабежей, вымогательств, которые в некото-
рых случаях сопровождаются умышленными убийствами с отягчающими 
обстоятельствами. 

Таким образом, одной из современных тенденций преступности явля-
ется превращение наркомании, незаконного оборота наркотиков в одну из 
причин совершения ряда корыстных и насильственных преступлений, осо-
бенно в среде несовершеннолетних наркоманов. Позитивная коррекция 
направленности поведения молодежи, употребляющей наркотики, возмож-
на путем проведения всего комплекса правовых, медицинских и психосо-
циальных мер общей и частной превенции, основанных на глубоком зна-
нии особенностей конкретной личности.  

Для предупреждения правонарушений, связанных с наркотизмом, в 
молодежной среде приоритет должен отдаваться превентивным мерам, а не 
репрессиям. Профилактику необходимо осуществлять по двум основным 
направлениям: а) профилактика наркомании, включая лечение наркоманов 
и их реабилитацию; б) профилактика правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 

Кроме особой социальной среды, в которую включены несовершенно-
летние правонарушители, наиболее интенсивно незаконный оборот нарко-
тиков развивается в так называемых дотационных регионах России, регио-
нах с тяжелой экономической ситуацией, с сохраняющимся спадом произ-
водства, массовой безработицей. Социально-экономические трудности в 
таких регионах усугубляются алкоголизацией населения, расширением 
оборота наркотиков. В этой ситуации на фоне криминализации экономики, 
общего снижения уровня и качества жизни, массовой безработицы, отсут-



ствия действенной системы социальной поддержки неимущих, резкого со-
циального расслоения общества наркомания стала одной из основных со-
циально-экономических причин преступности. 

К сожалению, эффективность реагирования правоохранительных ор-
ганов на незаконный оборот наркотиков и борьбу с ними недостаточна. 
Так, недооценивается значимость выявления и привлечения к уголовной 
ответственности сбытчиков наркотиков, а также лиц, склоняющих граждан, 
особенно несовершеннолетних, к потреблению наркотиков. В деятельности 
правоохранительных органов не принимается во внимание влияние нарко-
тической зависимости на совершение наркоманами других, в том числе 
корыстных, преступлений, отсутствует система мер профилактики таких 
преступлений. Достаточно широка практика назначения судами наказания, 
не связанного с лишением свободы, в отношении лиц, впервые совершив-
ших наркопреступления. С этими лицами после вынесения приговора, как 
правило, не проводится профилактическая работа, и в результате в даль-
нейшем они повторно совершают аналогичные преступления. 

Успех в предупреждении наркотизма в первую очередь зависит от 
снижения спроса на наркотики и сокращения количества их потребителей. 
В условиях отсутствия юридической ответственности за потребление нар-
котических средств без назначения врача требуется комплексное воспита-
тельно-профилактическое и лечебное воздействие на наркоманов. Поэтому 
в профилактике наркомании необходимо решение ряда следующих взаимо-
связанных задач: 

− создание системы выявления наркозависимых лиц и контроля за 
распространением наркотических средств в учебных заведениях; осущест-
вление стабилизации и последующего снижения уровня наркотизации в 
образовательной среде; 

− повышение уровня образования граждан, напрямую связанного с 
созданием устойчивого позитивного морально-психологического климата в 
трудовом коллективе, образовательном учреждении; 

− обеспечение возможности возвращения на работу и учебу ранее 
наркозависимых лиц после их лечения и реабилитации; 

− дифференцированный, комплексный подход к выработке системы 
мер противодействия наркотизму на любом уровне с использованием мето-
дов общей и индивидуальной профилактики.  

В настоящее время в целях профилактики и пресечения роста пре-
ступности, связанной с наркоманией и наркотизмом, учеными и практи-
ческими работниками правоохранительных органов и органов здраво-
охранения высказываются предложения о криминализации потребления 
наркотиков в немедицинских целях, установлении наказания виновным в 
таком потреблении в виде принудительных мер медицинского характера. 
Однако главным направлением профилактики и преодоления наркотизма 
остается совершенствование материальных и социальных условий жизни 
людей. Поэтому комплексное использование экономических, социально-
культурных, воспитательных и правовых мер является основным услови-
ем эффективного предупреждения наркотизма. Все эти меры должны 
найти закрепление в государственной программе и реализовываться в 
российской антинаркотической политике. 

 
Профилактические меры 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах 

 

Состояние безопасности движения на железнодорожных переездах 
продолжает оставаться неблагополучным. Ежегодно регистрируется около 
500 дорожно-транспортных происшествий с участием железнодорожного 
подвижного состава, при которых погибают и получают травмы более 800 
человек. Особо тяжелые последствия наступают при столкновениях пасса-
жирского транспорта. 



Большинство дорожно-транспортных происшествий на пересечениях 
автомобильных дорог и железнодорожных путей связаны с грубыми нару-
шениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. 
Зачастую просматривается тенденция сознательного невыполнения ими 
установленных требований указанных Правил. 

Представляется, что отрицательно сказываются на состоянии безопас-
ности движения недостатки в техническом состоянии переездов, их содер-
жании и эксплуатации, в том числе настилов и проезжей части автомо-
бильных дорог на подъездах к ним. 

Несмотря на осуществленные заинтересованными министерствами и 
ведомствами мероприятия по укреплению дорожной дисциплины и приве-
дению переездов в надлежащее состояние, коренного улучшения безопас-
ности движения на переездах не достигнуто, а некоторые принимаемые 
меры не соответствуют остроте складывающегося положения и в ряде слу-
чаев носят несистемный, разобщенный характер. 

Во многих регионах России не завершена разработка программ по-
этапной ликвидации пересечений железнодорожных путей и автомобиль-
ных дорог на одном уровне, не определены источники и порядок финанси-
рования таких программ. Следует обратить внимание, что затягивается 
внедрение на переездах современных технических средств безопасности 
движения и крайне медленно осуществляется строительство путепроводов. 

Представляется, что существенное оздоровление обстановки с аварий-
ностью на пересечениях железнодорожных путей и автомобильных дорог на 
одном уровне и укрепление правопорядка в сфере обеспечения безопасности 
движения на этом участке может быть достигнуто прежде всего за счет: 

− реализации совместных системных, комплексных мероприятий по 
укреплению дорожной дисциплины среди водительского состава; 

− улучшения содержания переездов и автомобильной дороги на 
подъездах к ним; 

− внедрения новых и модернизации существующих технических 
средств безопасности движения. 

Начальники железных дорог, руководители органов управления 
транспортом, органов управления автомобильными дорогами, министры 
внутренних дел, начальники ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации 
по итогам года должны проанализировать: 

− причины столкновений транспортных средств с железнодорожным 
подвижным составом; 

− условия возникновения аварийных ситуаций; 
− обстоятельства нарушений правил безопасности движения через 

переезды и оценить эффективность проводимых мероприятий по преду-
преждению аварийности на них; 

− систематически информировать органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о состоянии переездов и дорог на подхо-
дах к ним, профилактической работе с водителями; 

− организовать изучение и, при необходимости, обеспечить проверку 
знаний по эксплуатации железнодорожных переездов всеми работниками и 
сотрудниками, связанными с содержанием и обслуживанием переездов, а 
также с движением транспортных средств через них3; 

− наметить и осуществить совместные мероприятия по приведению 
сооружений и устройств переездов и подходов к ним. 

Рассматривая причины и условия правонарушений в этой области не-
обходимо решать вопросы о ликвидации переездов, несоответствующих 
требованиям безопасности движения, малодеятельных и находящихся на 
малом расстоянии друг от друга, расположенных в непосредственной бли-

                                                           
3 См.: Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России 

(утв. МПС РФ 29. 06. 1998 г. № ЦП-566). 



зости от искусственных сооружений, по которым осуществляется движение 
поездов или транспортных средств. 

С нашей точки зрения, важное значение приобретает система мораль-
ного и материального поощрения добросовестных работников, своевре-
менно выявляющих и предупреждающих возникновение аварийной обста-
новки на переездах. В местах пересечения автомобильных дорог и желез-
нодорожных путей с наиболее интенсивным движением транспорта совме-
стно с территориальными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по согласованию с начальниками железных дорог не-
обходимо принимать решения о строительстве путепроводов и ликвидации 
переездов. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Следует обратить внимание на важность обеспечения правильного, 
единообразного и эффективного применения законодательства об ответст-
венности за совершение экологических правонарушений. Высокая степень 
общественной опасности этого вида правонарушений обусловлена тем, что 
объектом их посягательства являются стабильность окружающей среды и 
природно-ресурсный потенциал, а также гарантированное ст. 42 Конститу-
ции Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую 
среду. 

При рассмотрении дел, связанных с нарушениями экологического за-
конодательства, особое значение приобретает установление причинной 
связи между совершенными деяниями и наступившими вредными послед-
ствиями или возникновением угрозы причинения существенного вреда ок-
ружающей среде и здоровью людей. Необходимо также выяснять, не вы-
званы ли вредные последствия иными факторами, в том числе естественно-
природными, и не наступили ли они вне зависимости от установленного 
нарушения, а равно и то, не совершены ли противоправные деяния в со-
стоянии крайней необходимости. 

При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением 
экологического законодательства, необходимо отграничивать экологиче-
ские преступления от экологических проступков, т.е. виновных противо-
правных деяний, причиняющих вред окружающей природной среде и здо-
ровью человека, за которые установлена административная ответствен-
ность. 

В случае возникновения трудностей в разграничении уголовно нака-
зуемого деяния и административного проступка особое внимание следует 
уделять выяснению всех обстоятельств, характеризующих состав экологи-
ческого правонарушения, последствий противоправного деяния, размера 
нанесенного вреда и причиненного ущерба. 

В частности, разграничение уголовно наказуемой добычи водных жи-
вотных и растений (ст. 256 УК РФ) и аналогичного административного 
проступка необходимо проводить по признакам наличия крупного ущерба, 
применения самоходного транспортного плавающего средства или взрыв-
чатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового 
истребления, а также по обстоятельствам места совершения деяния (места 
нереста или миграционные пути к ним, территории заповедника, заказника, 
зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической си-
туации). 

Разграничение незаконной охоты, наказуемой в уголовном порядке 
(ст. 258 УК РФ), и административного проступка – нарушения правил охо-
ты следует производить по квалифицирующим признакам состава преступ-
ления: причинение крупного ущерба, применение механического транс-
портного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и 
иных способов массового уничтожения птиц и зверей, а также, если деяние 
совершено в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью за-



прещена, либо на территории заповедника, заказника, либо в зоне экологи-
ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

При рассмотрении дел о незаконной порубке деревьев и кустарников 
(ст. 260 УК РФ) следует иметь в виду, что разграничение с административ-
ным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 63 
Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, проводится по 
предмету: состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 260 УК РФ, обра-
зует незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан в лесах первой 
группы, в особо защитных участках лесов всех групп либо не входящих в 
лесной фонд или запрещенных к порубке, если эти деяния совершены в 
значительном размере. 

Лица, виновные в совершении перечисленных в этой норме экологи-
ческих правонарушений, подвергаются штрафу, налагаемому в админист-
ративном порядке. 

Штрафы за указанные правонарушения налагаются в пределах компе-
тенции специально уполномоченными на то государственными органами 
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, 
санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, а также 
технической инспекцией труда профессиональных союзов. 

Постановление о наложении административного штрафа может быть 
обжаловано в соответствии с установленной законом подведомственностью 
в суд общей юрисдикции или арбитражный суд. 

Рассматривая дело по жалобе на постановление о наложении админи-
стративного штрафа, суд проверяет, имело ли место экологическое право-
нарушение, в чем оно конкретно выразилось, надлежащим ли органом 
(должностным лицом) наложен штраф, учитывались ли при определении 
его размера характер и вид совершенного заявителем правонарушения, 
степень его вины, а также вред, причиненный этим правонарушением. 

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что размер 
штрафа определен без учета тяжести экологического правонарушения и 
личности самого нарушителя, суд вправе как уменьшить сумму штрафа, 
так и заменить этот вид взыскания на иной, но в пределах, предусмотрен-
ных нормативным актом об ответственности за данное правонарушение, с 
тем, однако, чтобы взыскание не было усилено. 

Рассматривая дела, связанные с нарушениями экологического законо-
дательства, судам следует в каждом конкретном случае выяснять размер 
нанесенного ущерба. При определении объема возмещения экологического 
вреда и расчета сумм ущерба, причиненного экологическим правонаруше-
нием и подлежащего возмещению, надлежит руководствоваться как цен-
трализованно утвержденными методиками подсчета и установленными 
таксами, так и региональными нормами, конкретизирующими положения 
федерального законодательства. 

 
1.3. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОВД 

 

Если посмотреть на проблему предупреждения правонарушений в 
России (да и в любом государстве), львиная доля работы в этой сфере вы-
падает из всех правоохранительных органов на органы внутренних дел и 
прокуратуру. 

Представляется, что в целях совершенствования деятельности органов 
внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав и законных интересов необходимо: 

1. Определить комплекс первоочередных и перспективных мер, на-
правленных на устранение недостатков и совершенствование указанной 
деятельности:  

− усилить правоприменительную практику в отношении рекламода-
телей, субъектов кинопроката, средств массовой информации, культиви-
рующих насилие, жестокость, пьянство и наркоманию. Применять к ним 
меры, установленные законодательством Российской Федерации; 



− проанализировать состояние безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и проинформировать полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в федеральных округах Российской 
Федерации, руководителей законодательных и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации с внесением конкретных предло-
жений по совершенствованию этой работы. 

2. Внести руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения: 

− о мерах по социальной реабилитации амнистированных несовер-
шеннолетних и женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Обеспечить 
этим гражданам своевременную выдачу паспортов, совместно с комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами социальной 
защиты, образования, занятости оказать содействие в восстановлении се-
мей, получении образования, трудоустройстве, обеспечении жильем;  

− об увеличении штатной численности подразделений по делам не-
совершеннолетних и введении для сотрудников указанных подразделений 
дополнительных выплат за счет средств соответствующих бюджетов; 

− разработать планы проведения комплексных ежемесячных меро-
приятий с участием всех подразделений органов внутренних дел по выяв-
лению беспризорных несовершеннолетних и лиц, занимающихся попро-
шайничеством с несовершеннолетними, с обязательным установлением 
личности детей и их законных представителей; 

− провести силами подразделений криминальной милиции ком-
плексную проверку деятельности общественных объединений, использую-
щих в своих названиях, уставах и положениях термины "дети" и "несовер-
шеннолетние", с целью выявления тех, которые занимаются противоправ-
ной деятельностью. Внести в установленном порядке предложения по ог-
раничению или прекращению их деятельности. 

В условиях продолжающегося осложнения оперативной обстановки на 
улицах и в других общественных местах, роста тяжких преступлений, 
групповых хулиганских и иных антиобщественных проявлений значитель-
но возрастает роль подразделений милиции общественной безопасности в 
укреплении правопорядка и борьбы с преступностью, обеспечении личной 
безопасности граждан. 

Главными задачами патрульно-постовой службы являются: обеспече-
ние личной безопасности граждан; охрана общественного порядка и обес-
печение общественной безопасности; предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений; участие в раскрытии 
преступлений и задержании преступников. 

Патрульные и постовые наряды должны обеспечивать общественную 
безопасность и охрану общественного порядка на своих маршрутах, постах 
и прилегающей к ним территории, принимать своевременные меры по со-
блюдению гражданами законов и установленных правил поведения на ули-
цах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэро-
портах и других общественных местах, предупреждению и пресечению 
административных правонарушений и преступлений. 

Патрульные и постовые наряды обязаны: 
− предотвращать и пресекать преступления и административные 

правонарушения, выявлять обстоятельства, способствующие их соверше-
нию, и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных об-
стоятельств; 

− оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, адми-
нистративных правонарушений и несчастных случаев, а также находящихся в 
беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни; 



− обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных 
местах; 

− помогать в пределах предоставленных прав народным депутатам, 
кандидатам в народные депутаты, должностным лицам государственных 
органов и учреждений, а также представителям общественных объедине-
ний в осуществлении их законной деятельности, если им оказывается про-
тиводействие или угрожает опасность; 

− соблюдать законность, тщательно и внимательно разбираться на 
месте с нарушителями общественного порядка; при применении преду-
смотренных законом мер административного воздействия к правонаруши-
телям разъяснять им, в соответствии с каким нормативным актом и за какое 
нарушение они применяются; 

− докладывать дежурному по горрайлиноргану обо всех случаях воз-
никновения угрозы общественной безопасности и необходимости привле-
чения технической помощи и аварийных служб, не допускать граждан в 
опасную зону; 

− принимать от граждан находки (документы, ценности и другое 
имущество) и передавать их дежурному по горрайлиноргану с указанием в 
рапорте описи предметов и данных о лице, передавшем находку4. 

Представляется, что важное значение в современных условиях приоб-
ретает своевременно предостерегать граждан от совершения противоправ-
ных действий, разъяснять им недопустимость антиобщественного поведе-
ния, особенно по предупреждению и пресечению правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Принимая участие в борьбе с правонарушениями среди несовершен-
нолетних, патрульные и постовые наряды обязаны: 

− предупреждать и пресекать преступления и иные правонарушения 
со стороны несовершеннолетних на улицах и в других общественных мес-
тах; 

− выявлять заблудившихся детей, подростков, находящихся в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения, доставлять таких 
несовершеннолетних к месту жительства и передавать родителям или 
лицам, их заменяющим, либо в подразделение по делам несовершенно-
летних, а в необходимых случаях – в дежурную часть горрайлиноргана5; 

− принимать меры к выявлению антиобщественных групп несовер-
шеннолетних, установлению мест их концентрации, докладывать о них 
дежурному, а также информировать участкового инспектора милиции и 
инспектора по делам несовершеннолетних; 

− знать на патрулируемой территории несовершеннолетних, вернув-
шихся из воспитательно-трудовых колоний, осужденных к лишению сво-
боды условно и с отсрочкой исполнения приговора, контролировать их по-
ведение в общественных местах, о всех правонарушениях с их стороны 
информировать инспектора по делам несовершеннолетних; 

− выявлять взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
азартные игры, употребление спиртных напитков, наркотиков, совершение 
правонарушений либо иных антиобщественных действий, и докладывать о 
них дежурному, а также информировать работника уголовного розыска, 
участкового инспектора милиции и инспектора по делам несовершенно-
летних. 

 
Обеспечение безопасности дорожного движения 

                                                           
4 См.: Приказ МВД  РФ "О мерах по совершенствованию организации пат-

рульно-постовой службы милиции" от 18 января 1993 г." № 17. 
5 См. напр. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от  07.07.2003 № 111-ФЗ); Приказ МВД  РФ "О мерах 
по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 12 января 2002 года 
№ 23. 



 

Патрульные и постовые наряды обязаны: 
− знать основные положения Правил дорожного движения и законо-

дательства об ответственности за их нарушения; 
− предупреждать и пресекать нарушения Правил дорожного движе-

ния пешеходами; 
− в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов обеспе-

чивать порядок на остановках общественного транспорта, следить за со-
блюдением правил перехода дорог, перевозки людей, посадки и высадки 
пассажиров; 

− при дорожно-транспортном происшествии немедленно доклады-
вать о случившемся дежурному или несущим службу нарядам дорожно-
патрульной службы; 

− до прибытия следственно-оперативной группы или сотрудника 
ГИБДД принимать меры по выявлению участников происшествия, задер-
жанию водительских документов, сохранению обстановки места происше-
ствия и следов транспортных средств, оказанию помощи пострадавшим, 
выявлять очевидцев, записывать их фамилии, адреса. В необходимых слу-
чаях организовать объезд места происшествия. Полученные данные сооб-
щить работнику, прибывшему для осмотра места происшествия, и изло-
жить их в рапорте; 

− при дорожно-транспортном происшествии с автомобилем, в кото-
ром находятся лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, пред-
ложить водителю присутствовать при составлении материалов по данному 
происшествию. 

Если водитель или кто-либо из пассажиров не имеет возможности при-
сутствовать при оформлении материалов, записать необходимые сведения об 
участнике происшествия и разрешить ему уехать. В протоколе осмотра места 
происшествия делается запись о причине отсутствия водителя, скрепляемая 
подписями составителя протокола и свидетелей. 

 
Обязанности нарядов милиции на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте 
 

Патрульно-постовые наряды, несущие службу на объектах транспорта, 
должны знать расположение участка железной дороги, бассейна, аэропорта, 
вокзала, порта, дислокацию ближайших нарядов и схему связи с ними, пра-
вила перевозки пассажиров и виды проездных документов, основные 
должностные обязанности работников транспорта, а также особенности 
совершения правонарушений на объектах транспорта, приемы маскировки 
преступников. 

При несении службы на объектах транспорта патрульно-постовые 
наряды обязаны: 

− лично и с помощью работников транспорта принимать меры к 
поддержанию общественного порядка, предупреждению и пресечению 
преступлений и административных правонарушений; 

− устанавливать и задерживать лиц, находящихся в розыске, условно 
осужденных и условно освобожденных, самовольно оставивших спецко-
мендатуры, а также пытающихся войти в доверие к пассажирам с целью 
совершения кражи вещей; 

− не допускать посадку и высадку пассажиров на ходу поезда, судна 
или с противоположной стороны от перрона, самовольный проезд в грузо-
вых поездах, а также хождение граждан по железнодорожным путям в не-
установленных местах; 

− предупреждать и пресекать подкладывание посторонних предме-
тов на рельсы, повреждение сигнализации и связи; 

− при посадке в местные и пригородные поезда, особенно в ночное 
время, периодически проходить вдоль вагонов и обеспечивать обществен-
ный порядок; 



− не допускать хождения посторонних лиц по охраняемым террито-
риям грузовых станций, контейнерных площадок, товарных парков, пор-
тов; оказывать необходимую помощь работникам транспорта и охраны в 
предотвращении хищений грузов. 

При сопровождении поездов, судов наряды милиции обязаны: 
− перед отправлением поезда, судна устанавливать связь с начальни-

ком (бригадиром) поезда, капитаном (старшим помощником капитана) 
судна и обеспечивать охрану общественного порядка при посадке пассажи-
ров и отправлении поезда, судна; 

− поддерживать в пути следования постоянную связь с проводника-
ми вагонов, с членами судовой команды и оказывать им содействие при 
исполнении ими служебных обязанностей в случаях, когда граждане отка-
зываются подчиняться их законным требованиям; 

− выявлять лиц, подозреваемых в совершении преступлений, достав-
лять задержанных правонарушителей в ближайший орган внутренних дел 
или передавать со своим рапортом сотрудникам милиции на ближайшей 
станции, пристани; 

− предупреждать и пресекать порчу вагонного (судового) оборудо-
вания; 

− выявлять факты злоупотреблений со стороны работников транс-
порта (провоз безбилетных пассажиров, запрещенного к перевозке груза и 
т.п.), информировать об этом начальника поезда, капитана судна и докла-
дывать рапортом начальнику органа внутренних дел на транспорте; 

− при крушениях, авариях, стихийных бедствиях и пожарах немед-
ленно докладывать об этом в ближайший орган внутренних дел, принимать 
меры к спасению людей, оказанию помощи пострадавшим, обеспечению 
охраны места происшествия и имущества; 

− по прибытии поезда, судна на конечную станцию, пристань, порт 
после высадки пассажиров и выгрузки багажа и груза совместно с работни-
ками транспорта осматривать вагоны поезда, судовые помещения и прини-
мать меры к сохранности забытых вещей, докладывать о прибытии в де-
журную часть с пункта оборота. 

Следует заметить, что обнаруженные при осмотре забытые или уте-
рянные вещи оформляются должностными лицами поезда, судна, станции, 
вокзала в соответствии с правилами перевозок, действующими на железно-
дорожном и водном транспорте, а ценности и документы сдаются по акту в 
дежурную часть органа внутренних дел. 

 
 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
2.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Следует обратить внимание, что законодатель определяет основные 
направления, формы и методы предупреждения преступлений, осуществ-
ляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, предоставлен-
ных им законодательством Российской Федерации, порядок организацион-
ного и методического обеспечения этой деятельности. 

Основными задачами органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений являются: 

• противодействие криминогенным процессам в обществе, обеспе-
чение сдерживания и сокращения преступности; 

• выявление и анализ причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, принятие мер по их устранению или нейтрализации; 

• установление и пресечение фактов приготовления к преступлению 
и покушению на преступление, принятие к лицам, их совершившим, мер в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 



• установление лиц, противоправные действия которых не содержат 
признаков преступления, но дают основания для принятия к ним мер про-
филактического воздействия; 

• привлечение к работе по предупреждению преступлений общест-
венных объединений правоохранительной направленности и граждан. 

Объектом воздействия органов внутренних дел в сфере предупрежде-
ния преступлений является выявление и устранение причин и условий, 
способствующих формированию личности правонарушителя. 

При этом сотрудники органов внутренних дел в пределах своей ком-
петенции должны осуществлять профилактическую работу в отношении: 

• лиц, состоящих в органах внутренних дел на учетах, в отношении 
поведения которых законодательством Российской Федерации установле-
ны ограничения; 

• лиц, которые своим поведением способствуют совершению в от-
ношении их правонарушений. 

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

В пределах своей компетенции они осуществляют контроль и оказа-
ние практической помощи в организации деятельности подразделений 
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД 
России по предупреждению преступлений. 

Некоторые процессуалисты отмечают, что Главные управления, 
управления МВД России на основе анализа состояния преступности и ре-
шений руководства МВД России должны обеспечивать подготовку и про-
ведение комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприя-
тий по предупреждению преступлений в регионах с наиболее сложной опе-
ративной обстановкой6. 

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

Подразделения МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, 
УВДТ, УВДРО МВД России, осуществляя общую организацию работы 
подчиненных служб и подразделений горрайлинорганов внутренних дел по 
комплексному решению задач предупреждения преступлений, нормативно-
методического обеспечения деятельности по предупреждению преступле-
ний, должны еще контролировать за ее осуществлением на местах. 

Как показывает личный опыт работы и изучение деятельности право-
охранительных органов на современном этапе, подразделения проводят 
ежеквартальный анализ и прогноз состояния оперативной обстановки, под-
готавливают управленческие решения, направленные на совершенствова-
ние работы по предупреждению преступлений, но не обеспечивают прове-
дение комплексных оперативно-профилактических мероприятий. 

Представляется, что разработка и реализация комплексных и целевых 
программ по предупреждению преступности, а также специальных планов 
по профилактике преступности либо пресечению отдельных категорий 
преступлений должны направляться в органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, предпри-
ятия, учреждения и организации предложения по устранению причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

 
2.2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД  

                                                           
6 Коновалова В.В. Расследование и раскрытие преступлений. – Харь-

ков, 2004. – С. 34. 



ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

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

ваемых участках, вносят руководству горрайоргана внутренних дел пред-
ложения по повышению эффективности профилактической работы на об-
служиваемых участках, а также по расстановке патрульно-постовых наря-
дов милиции; 

• подготавливают и докладывают руководству горрайоргана внут-
ренних дел предложения о направлении руководителям организаций ин-
формации о выявленных недостатках в их деятельности по обеспечению 
сохранности собственности, иных материальных ценностей и принятии 
конкретных мер по их устранению; 

• осуществляют контроль за своевременным принятием мер руково-
дителями организаций по устранению условий, способствовавших совер-
шению правонарушений и изложенных в рекомендациях, направленных 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 прито-
нов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
обеспечивают своевременное принятие к ним мер, установленных законо-
дательством Российской Федерации, постановку таких лиц на профилакти-
ческий учет в целях последующего контроля за их поведением; 

• осуществляют инициативное выявление и документирование пре-
ступлений, квалифицируемых по статьям 115, 116, 117, 119, 150, 151, 213 
части первой и второй, 222 части первой и четвертой Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в целях предупреждения тяжких и особо тяжких 
преступлений против жизни и здоровья, общественной безопасности и об-
щественного 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 инспекторы должны проводить не 
реже одного раза в квартал проверку состояния технической укрепленности, 
пожарной безопасности на обслуживаемой территории и на объектах хране-
ния товарно-материальных ценностей и денежных средств, оружия и бое-
припасов, драгоценных металлов и камней, а также наркотических средств и 
психотропных веществ, принимают совместно с другими подразделениями 
органов внутренних дел и заинтересованными организациями меры к устра-
нению выявленных недостатков. 

Следует заметить, что осуществляя в ходе исполнения служебных 
обязанностей на обслуживаемой территории контроль за соблюдением 
гражданами, руководителями организаций правил хранения огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сотрудники милиции прини-
мают к нарушителям меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо информируют о выявленных недостатках другие подраз-
деления органов внутренних дел. 

Взаимодействуют с сотрудниками паспортно-визовых подразделений 
органов внутренних дел в мероприятиях по выявлению и пресечению на 
обслуживаемой территории нарушений паспортно-регистрационных пра-
вил, соблюдению иностранными гражданами и лицами без гражданства 
установленных для них правил пребывания указанных лиц на территории 
Российской Федерации и их транзитного проезда через территорию Рос-
сийской Федерации7. 

                                                           
7  Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений 

и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: При-
каз МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 (в ред. приказов МВД РФ от 18.01.1999 № 
30). 



С нашей точки зрения, следует привлекать население обслуживаемого 
участка, общественные объединения правоохранительной направленности, 
граждан и частные охранные предприятия к работе по предупреждению 
преступлений, проведению индивидуальных воспитательных 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 информации8. 

Далее, сотрудники подразделений по предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетних, выявляя причины и условия, способствующие 
совершению преступлений несовершеннолетними, в пределах своей компе-
тенции должны принимать меры к их устранению. В соответствии с норма-
тивно-правовыми актами ежеквартально анализировать, обобщать и на-
правлять в соответствующие органы исполнительной власти и органы ме-
стного самоуправления информацию и предложения по вопросам работы 
по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних, их 
воспитания, обучения, досуговой и трудовой занятости, наркологического 
и психиатрического лечения, социальной защиты. 

При выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе скло-
няющих к потреблению наркотических средств и психотропных веществ 
либо совершающих иные противоправные действия в отношении несо-
вершеннолетних, и в пределах своей компетенции принимают к ним меры 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Следует заметить, что сотрудники милиции должны выявлять родите-
лей (лиц, их заменяющих), не исполняющих или ненадлежаще исполняю-
щих обязанности по воспитанию и обучению детей, а также работников 
образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждений, на-
рушающих права и интересы несовершеннолетних, совершающих в отно-
шении их противоправные действия, и принимать к ним меры в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

Изучение следственной практики показывает, что сотрудники органов 
внутренних дел, выявляя несовершеннолетних, находящихся в беспомощ-
ном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни, оказывают им 
помощь. Но при этом необходимо, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, доставлять их в органы внутренних дел и в уста-
новленном порядке информировать о них заинтересованные государствен-
ные органы. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации сотруд-
ники органов внутренних дел должны информировать органы опеки и по-
печительства о несовершеннолетних, оставшихся без родительского попе-
чения, в целях обеспечения защиты их прав и интересов, а также осуществ-
лять контроль за поведением несовершеннолетних правонарушителей, по-
ставленных на профилактический учет в органах внутренних дел, с целью 
предупреждения совершения ими повторных правонарушений. 

С нашей точки зрения, необходимо проводить разъяснительную рабо-
ту среди населения по вопросам предупреждения преступности несовер-
шеннолетних и активно использовать в этих целях возможности печати, 
радио и телевидения. 

Исследуя вопросы взаимодействия, представляется необходимым от-
метить деятельность сотрудников патрульно-постовой службы милиции, 
которые проверяют самостоятельно либо с участием сотрудников других 
подразделений органов внутренних дел на маршрутах патрулирования мес-
та наиболее вероятного совершения преступлений, укрытия лиц, склонных 
к совершению преступлений, с целью предупреждения совершения с их 
стороны общественно опасных деяний. 
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Кроме этого, законодатель обращает внимание на пресечение случаев 
распития гражданами спиртных напитков в общественных местах, факты 
совершения ими мелкого хулиганства, других нарушений общественного 
порядка. 

Выявляя заблудившихся детей и подростков, в том числе находящихся 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, должны передать 
их родителям или лицам, их заменяющим, в необходимых случаях достав-
ляют таких лиц в подразделения по предупреждению преступлений несо-
вершеннолетних или в дежурную часть горрайоргана внутренних дел. 

В ходе несения службы выявляют и задерживают лиц, занимающих-
ся бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией, оказывают не-
обходимую 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 разъяс-
нительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного по-
рядка. 

Основные обязанности сотрудников подразделений лицензионно-
разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной 
деятельностью направлены на проверку оружия, подлежащего регистрации 
в органах внутренних дел, боеприпасов и патронов к ним в местах их хра-
нения, торговли, экспонирования, коллекционирования или уничтожения, а 
также выявление фактов ненадлежащего хранения и перевозки взрывчатых 
материалов.  

С нашей точки зрения, осуществляя ежемесячный контроль за свое-
временной регистрацией и перерегистрацией владельцами гражданского, 
служебного и боевого ручного стрелкового огнестрельного оружия, необ-
ходимо выявлять и устранять причины неисполнения юридическими и фи-
зическими лицами требований Федерального закона "Об оружии", иных 
нормативных правовых актов, изданных в его развитие. 

При направлении запросов в соответствующие учреждения и инфор-
мационные центры для получения необходимой информации о возможно-
сти допуска лиц к работам в организациях, связанным с приобретением, 
хранением, учетом, использованием, охраной и перевозкой оружия, бое-
припасов и взрывчатых материалов, а также при принятии решения о выда-
че лицензий и разрешений руководствоваться соответствующими приказа-
ми МВД РФ. 

Следует заметить, что осуществляя не реже одного раза в квартал кон-
троль за соблюдением физическими и юридическими лицами установлен-
ных правил оборота оружия и боеприпасов, следует принимать меры к пре-
сечению выявленных нарушений, а также по решению начальника органа 
внутренних дел изымать оружие и боеприпасы, а также в установленном 
порядке аннулировать лицензии и разрешения у юридических и физиче-
ских лиц в случаях систематического (не менее двух раз в течение года) 
нарушения либо неисполнения юридическими лицами и гражданами тре-
бований, предусмотренных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации об обороте оружия и боеприпа-
сов, а также при возникновении обстоятельств, исключающих возможность 
дальнейшего владения и пользования оружием, предусмотренных Феде-
ральным законом "Об оружии". 

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

ранно-сыскных предприятий и служб безопасности, расположенных на 
территории обслуживания, на предмет выявления фактов оказания услуг 
юридическим и физическим лицам без регистрации и получения в соответ-
ствующих органах лицензий; приема на работу в эти предприятия и служ-
бы граждан, не отвечающих установленным требованиям, а также иных 
нарушений уставной деятельности; 

• проводят проверку договоров (контрактов), заключаемых частны-
ми детективными охранными предприятиями (объединениями) с клиента-



ми, для установления соответствия их деятельности учредительным доку-
ментам, требованиям нормативных правовых актов, принимают меры к 
устранению выявленных недостатков; 

• обеспечивают ежеквартальный контроль за использованием в ча-
стной детективной и охранной деятельности оружия и специальных 
средств, порядком его приобретения и хранения в соответствии с установ-
ленными требованиями; 

• взаимодействуют с сотрудниками подразделений криминальной 
милиции и милиции общественной безопасности по вопросам предупреж-
дения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в розыске похищенного и 
утраченного оружия. 

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

При этом они должны обеспечивать постоянное взаимодействие со 
средствами массовой информации, общественными объединениями право-
охранительной направленности по предупреждению нарушений Правил 
дорожного движения, формированию правовой культуры участников до-
рожного движения. 

В ходе выполнения служебных обязанностей устанавливают авто-
транспортные средства с измененными или уничтоженными идентифика-
ционными номерами кузовов, шасси, двигателей, поддельными правоуста-
навливающими документами либо государственными регистрационными 
знаками, а также автотранспортные средства, находящиеся в розыске. 

Выявляя нарушения Правил дорожного движения, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих права и обязанности участников дорож-
ного движения, сотрудники милиции должны принимать меры к их устра-
нению. 

Как показывает изучение деятельности Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, ее сотрудники выявляют условия, спо-
собствующие совершению дорожно-транспортных происшествий и нару-
шений Правил дорожного движения и вносят (как положительный момент) 
руководству органов и подразделений ГИБДД предложения по принятию 
совместных с соответствующими органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления мер по созданию условий дорожного дви-
жения, направленных на предупреждение дорожно-транспортных проис-
шествий. 

В том числе проводят с использованием средств массовой информации 
профилактическую работу по предупреждению угонов и хищения автомото-
транспортных средств, незаконного провоза оружия, боеприпасов, наркоти-
ческих средств, психотропных и взрывчатых веществ. 

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны: 
• взаимодействуют с сотрудниками других подразделений органов 

внутренних дел в выявлении и перекрытии каналов хищений, пресечении 
посягательств на охраняемое имущество собственника; 

• осуществляют на основе договоров инспектирование ведомствен-
ной охраны организаций, обследование состояния технической укреплен-
ности охраняемых объектов, мест хранения наркотических средств и пси-
хотропных веществ, других товарно-материальных ценностей. 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 контроль-
но-пропускной режим, вносят предложения по оснащению контрольно-
пропускных пунктов оборудованием для контроля прохода (проезда) и 
досмотра выносимых (вывозимых) ценностей; 

• осуществляют разъяснительную работу среди населения по обес-
печению сохранности собственности граждан. На договорной основе про-
водят оборудование средствами сигнализации и охрану квартир, других 
мест хранения имущества собственников. Обеспечивают охрану и сопро-
вождение грузов и денежных средств при их перевозке, а также в пределах 
отнесенной к данной службе компетенции оказывают иные услуги по уси-
лению защиты имущества собственников от преступных посягательств. 

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

рационного учета, используя в этих целях средства массовой информации; 
• выявляют лиц, нарушающих правила регистрационного учета гра-

ждан и правила пребывания иностранных граждан на территории Россий-
ской Федерации, принимают к ним меры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации; 

• выявляют лиц, находящихся в розыске за совершение преступле-
ний, скрывающихся от дознания, следствия и суда, отбывания наказания, 
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 пре-
бывания беженцами и вынужденными переселенцами в местах их пребы-
вания; 

• ежеквартально анализируют практику применения правил регист-
рационного 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 пределы 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в от-
ношении которых принято соответствующее решение; 

• подготавливают представления о недопущении въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее вы-
дворенных за пределы России; 

• готовят предложения, направленные на устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению правонарушений в сфере паспортно-
визовой деятельности; 

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

• взаимодействуют с другими подразделениями горрайорганов внут-
ренних дел, органами местного самоуправления по вопросам предупрежде-
ния нарушений правил регистрационного учета граждан и правил пребыва-
ния иностранцев и лиц без гражданства на территории Российской Федера-
ции. 

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

ной формы досудебной подготовки материалов причины и условия, спо-
собствующие совершению преступлений, и в установленном порядке вно-
сят в соответствующие органы, предприятия, учреждения, организации 
представления о принятии мер по их устранению; 

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



• выступают с сообщениями в трудовых коллективах, образователь-
ных учреждениях, перед населением и в средствах массовой информации с 
сообщениями о результатах работы, об условиях, способствовавших со-
вершению преступлений, а также с лекциями и беседами на правовые те-
мы. 
2.3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЙ 
 

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

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

• проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, 
занимающихся приготовлением или покушением на преступление, прини-
мают к ним меры, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации; 

• проводят оперативно-розыскные мероприятия по документирова-
нию и пресечению противоправных действий, направленных на приготов-
ление к преступлению или покушение на преступление; 

• поддерживают взаимодействие с участковыми инспекторами ми-
лиции, сотрудниками подразделений по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних, обмениваются информацией в отношении лиц, 
находящихся на профилактических учетах в этих подразделениях. Прини-
мают участие в осуществлении совместных мер по предупреждению пре-
ступлений указанной категорией лиц; 

• осуществляют оперативно-розыскные мероприятия среди несо-
вершеннолетних правонарушителей и на основе полученной оперативной 
информации осуществляют целенаправленные мероприятия по выявлению 
и разобщению организованной группы или преступного сообщества (пре-
ступной организации) несовершеннолетних; 

• информируют подразделения по предупреждению преступлений 
несовершеннолетних о совершенных данной категорией граждан правона-
рушениях, ином противоправном поведении этих лиц для принятия к ним 
профилактических мер воздействия; 

• обеспечивают проведение оперативно-розыскных мероприятий по 
контролю за лицами, состоящими под административным надзором мили-
ции, а также осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, с целью предупреждения с их стороны повторных преступлений. 

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступле-
ниями: 

• выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере 
экономики, предварительное следствие по которым обязательно. Вносят 
предложения по своевременному информированию органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, собственников имущества о 
необходимости устранения причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений в экономической направленности; 

• проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, 
занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступ-
ление в сфере экономики, принимают к ним меры в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

• осуществляют ежеквартально анализ состояния экономической 
преступности и принимают в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений в различных сферах экономики; 

• поддерживают взаимодействие с участковыми инспекторами ми-
лиции, сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению 
лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Ис-



пользуют имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресе-
чению противоправной деятельности таких лиц; 

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

• выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере 
экономики, предварительное следствие по которым обязательно. Вносят 
предложения по своевременному информированию органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, собственников имущества о 
необходимости устранения причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений в сфере экономики. 

Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков: 

• выявляют причины и условия, способствующие незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ, разрабатывают и 
реализуют меры по их нейтрализации и устранению; 

• разрабатывают и осуществляют совместно с сотрудниками других 
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 про-
верки предприятий, медицинских учреждений, занимающихся производст-
вом, хранением и реализацией лекарственных наркотических препаратов, 
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; 

• выявляют причины и условия, способствующие поступлению в не-
законный оборот лекарственных наркотикосодержащих препаратов, психо-
тропных и сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, иных хими-
ческих веществ и оборудования, применяемого для изготовления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, и принимают в установленном 
порядке меры по их устранению; 

• выявляют лиц, допускающих немедицинское потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ, принимают к ним преду-
смотренные законодательством меры с целью побуждения их к отказу от 
потребления указанных средств и веществ; 

• осуществляют оперативно-розыскные мероприятия в отношении 
лиц, занимающихся незаконным производством, изготовлением, хранением, 
перевозкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, при-
нимают меры к предупреждению данных преступлений; 

• проводят совместно с сотрудниками других подразделений орга-
нов внутренних дел мероприятия по выявлению и установлению организа-
торов либо содержателей притонов для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ, лиц, склоняющих к их потреблению; 

• подготавливают и вносят на рассмотрение руководства подразде-
ления материалы по вопросам противодействия незаконному обороту нар-
котических средств и психотропных веществ; 

• взаимодействуют с общественными объединениями и благотвори-
тельными фондами, оказывающими помощь и поддержку органам внут-
ренних дел в борьбе с распространением наркомании. 

Основные обязанности сотрудников других подразделений орга-
нов внутренних дел по предупреждению преступлений. Сотрудники и 
военнослужащие Государственной противопожарной службы: 

• анализируют причины и условия возникновения пожаров, разраба-
тывают и осуществляют мероприятия, направленные на их предупрежде-
ние. Координируют деятельность в этом направлении других видов пожар-
ной охраны; 

• совместно с органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления осуществляют среди населения пропаганду мер пожар-
ной безопасности. Оказывают содействие организациям, независимо от их 



организационно-правовой формы и вида собственности, в обучении мерам 
пожарной безопасности работников этих организаций; 

• осуществляют государственный надзор за соблюдением юридиче-
скими и физическими лицами требований пожарной безопасности. Прини-
мают меры к устранению выявленных правонарушений; 

• выявляют в ходе дознания либо производства по делам об админи-
стративных нарушениях правил пожарной безопасности причины и усло-
вия, способствующие возникновению пожаров, и в установленном порядке 
вносят руководителям предприятий, учреждений, организаций, должност-
ным лицам и гражданам предписания по их устранению; 

• взаимодействуют с руководителями заинтересованных подразде-
лений органов внутренних дел, других правоохранительных органов в раз-
работке и принятии мер по предупреждению правонарушений в сфере по-
жарной безопасности. 

Сотрудники следственных подразделений: 
• своевременно передают в соответствующие подразделения органов 

внутренних дел сведения, полученные в ходе расследования уголовных дел 
и имеющие значение для предупреждения и раскрытия преступлений; 

• подготавливают информацию в органы прокуратуры о неодно-
кратном невыполнении должностными лицами предприятий, учреждений и 
организаций вносимых следователями представлений об устранении при-
чин и условий, способствовавших совершению преступлений, для приня-
тия к ним мер в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• выступают с сообщениями в образовательных учреждениях, тру-
довых коллективах, перед населением о результатах расследованных и рас-
смотренных в суде уголовных дел, о причинах и условиях, способствовав-
ших 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 сохранности 

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

лезнодорожным, воздушным и водным транспортом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых материалов. Взаимодействуют по этим вопросам с со-
трудниками горрайорганов внутренних дел, органов и подразделений ФСБ 
России, ФПС России, ГТК России и других заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти; 

• анализируют по итогам полугодия состояние сохранности перево-
зимых грузов. Вносят на основе результатов анализа руководству линейно-
го органа внутренних дел предложения по внедрению наиболее эффектив-
ных форм защиты материальных ценностей от хищений и других противо-
правных действий; 

• организуют и осуществляют оперативно-розыскную деятельность 
по выявлению лиц, занимающихся хищением грузов, с целью предупреж-
дения с их стороны подобных преступных проявлений; 

• разрабатывают и проводят совместно с другими подразделениями 
органов внутренних дел оперативно-профилактические мероприятия по 
выявлению и пресечению экономических преступлений на объектах транс-
порта; 

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

• участвуют совместно с заинтересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти и организациями в контроле за вывозом лицен-
зированных товаров за пределы Российской Федерации; 



• проводят профилактическую работу по предупреждению преступ-
лений несовершеннолетних, связанных с безопасностью пассажирских и 
грузовых перевозок, а также преступлений в отношении несовершеннолет-
них; 

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

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

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

дению преступлений, для соответствующих подразделений органов внут-
ренних дел и специфики своей деятельности; 

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

• оказывают содействие должностным лицам обслуживаемых объек-
тов по разработке мер обеспечения безопасности их деятельности. 

Координационно-методический Совет МВД РФ по предупрежде-
нию преступлений. Координационно-методический Совет МВД России по 
предупреждению преступлений создается для совершенствования и коор-
динации работы структурных подразделений Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Фе-
дерации, УВДТ, УВДРО МВД России, методического обеспечения их про-
филактической деятельности. 

В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, нормами международного права и меж-
дународными договорами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, МВД России.  

Работой Совета руководит председатель, а в отсутствие председателя 
– 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 милиции 
общественной безопасности и криминальной милиции. 

Состав Совета и последующие изменения в его составе утверждаются 
Министром внутренних дел Российской Федерации. 

Принимаемые Советом решения по рассматриваемой проблеме утвер-
ждаются руководством МВД России и являются после этого обязательными 
для исполнения субъектами профилактической деятельности. 

Основными задачами координационно-методического Совета являют-
ся: 

• координирование деятельности подразделений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, МВД, ГУВД, УВД субъектов Рос-
сийской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД России по предупреждению пре-
ступлений; 

• разработка и внесение на рассмотрение руководства МВД России 
предложений по повышению эффективности профилактической деятельно-
сти органов внутренних дел, ее методическому и нормативному правовому 
обеспечению; 

• подготовка и внесение на утверждение руководства МВД России 
проектов управленческих решений и информационно-аналитических мате-
риалов по рассматриваемым Советом вопросам; 



• выработка предложений, рекомендаций и мер по укреплению 
взаимодействия между органами внутренних дел и органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, общественными объединениями в сфере предупре-
ждения преступлений. 

Совет осуществляет свою работу на основе годовых планов и поруче-
ний руководства Министерства. Заседания Совета проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в квартал. Материалы для рассмотре-
ния на заседании Совета представляются главными управлениями, управ-
лениями МВД России, ответственными за их подготовку, за месяц до срока, 
указанного в Плане работы Совета. 

С основными сообщениями по рассматриваемой тематике на заседа-
ниях Совета выступают руководители главных управлений, управлений 
Министерства внутренних дел, образовательных и научно-
исследовательских учреждений системы МВД России, руководители МВД, 
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД Рос-
сии, ответственные за обеспечение подготовки плановых вопросов. 

Подготовка повестки дня заседания Совета и дача заключения по вы-
носимым на его рассмотрение материалам и подготовка проектов управ-
ленческих решений обеспечиваются секретариатом Совета. 

По решению руководства Совета информация о его работе направля-
ется в периодические издания Министерства внутренних дел Российской 
Федерации для опубликования, а при необходимости представляется 
Управлением информации МВД России органам печати, радио и телевиде-
ния. 

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

шений Совета по вопросам предупреждения преступлений, присутствовать 
на заседаниях коллегии МВД России, коллегии и оперативном совещании 
соответствующего органа внутренних дел, если обсуждаемые вопросы 
имеют отношение к предупреждению преступлений и представляют инте-
рес для работы членов Совета; 

• запрашивать с согласия председателя Совета из соответствующих 
структурных подразделений МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов 
Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД России необходимую пись-
менную информацию о состоянии профилактической работы, получать 
консультацию по данной проблеме у специалистов подразделений органов 
внутренних дел, других правоохранительных органов; 

• давать свои заключения, предложения и замечания по подготавли-
ваемым Советом документам; 

• вносить руководству МВД России предложения о заслушивании на 
Совете руководителей либо председателей Координационно-методических 
советов МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД-
РО МВД России по вопросам организации деятельности органов внутрен-
них дел по предупреждению преступлений. 

 
2.4. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРОВ В ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

В работе по предупреждению правонарушений участвуют многие го-
сударственные органы, общественные организации, а также граждане. Дея-
тельность каждого органа либо организации, занимающихся предупрежде-
нием правонарушений, отличается в зависимости от возложенных на них 
задач. Например, для правоохранительных органов одной из основных яв-
ляется профилактическая функция. 

Вся многогранная деятельность российских прокуроров носит ярко 
выраженный предупредительный характер. Выявляя и устраняя нарушения 
законов, принимая меры к привлечению к ответственности виновных лиц и 



совершая иные, предусмотренные законом действия, прокуроры способст-
вуют тем самым предупреждению правонарушений. Уровень предупреди-
тельной работы зависит от того, насколько профессионально прокуроры 
выполняют свои обязанности. 

В связи со сложной криминогенной обстановкой в стране предупреди-
тельно-профилактическая работа прокуроров в первую очередь должна 
быть направлена на предупреждение преступлений. Предупреждение пре-
ступности – одна из программных задач государства. Предупреждение пре-
ступлений заключается в воздействии, во-первых, на причины и условия, 
определяющие преступность в целом в стране, во-вторых, на причины и 
условия, способствующие совершению отдельных видов преступлений. 

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

К общесоциальным мерам предупреждения относится комплекс эко-
номических, социальных и культурно-воспитательные преобразований. 

К специально-криминологическим – меры, специально направленные 
на выявление, устранение или нейтрализацию негативных обстоятельств, 
обусловливающих совершение преступлений. Предупредительная деятель-
ность следователя – одно из важных направлений специально-
криминологического предупреждения преступности.  

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

Профилактическое направление в деятельности прокурора включает: 
предотвращение и пресечение преступной деятельности; выявление об-
стоятельств, способствующих совершению преступления; принятие мер к 
их устранению. 

Обстоятельства, способствующие совершению преступления, отно-
сятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по каждому уголовно-
му делу. В законе нет перечня таких обстоятельств. Они конкретны для 
каждого уголовного дела. 

Так, например, в криминологии причины конкретного преступления 
принято рассматривать как совокупность или комплекс взаимодействую-
щих обстоятельств, способствующих совершению преступлений и облег-
чающих возникновение преступного намерения, совершение преступного 
действия и достижение преступного результата. 

По каждому уголовному делу дознавателем должны быть установлены 
(в числе других) обстоятельства, характеризующие причины преступления, 
и условия, способствующие его совершению. К обстоятельствам, обусло-
вившим совершение преступления и подлежащим установлению следова-
телем, относятся: 

• обстоятельства, которые характеризуют антиобщественные взгля-
ды, привычки в сознании лица, совершившего преступление; 

• внешние обстоятельства, сформировавшие эти антиобщественные 
взгляды, привычки в сознании лица; 

• обстоятельства, характеризующие жизненные ситуации, которые 
во взаимодействии с позицией личности вызвали преступные действия; 

• обстоятельства, облегчившие возникновение преступного действия 
и достижение преступного результата. 

Меры, направленные на устранение обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, следует принимать тогда, когда эти обстоятель-
ства установлены достоверно. После установления всей совокупности этих 
обстоятельств дознаватель решает вопрос о внесении представления. 

Решение дознавателя об устранении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, является по своему характеру властным и озна-



чает, что соответствующие лица обязаны выполнить предписание дознава-
теля об их устранении. 

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

Некоторые процессуалисты отмечают, что дознаватель должен адре-
совать свое представление об устранении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, тем учреждениям и должностным лицам, кото-
рые могут принять реальные меры для устранения указанных обстоя-
тельств. 

С нашей точки зрения, дознаватель обязан не только реагировать на 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, путем вне-
сения представления, но и осуществлять контроль за их реализацией, а 
также проводить профилактическую работу и за пределами досудебного 
производства. Сюда относятся выступления по материалам конкретных 
уголовных дел, а также по результатам обобщений по уголовным делам в 
печати, по радио, телевидению и в коллективах; чтение лекций по право-
вой тематике. Правильное сочетание процессуальных и непроцессуаль-
ных мер позитивно влияет на уровень преступности. 

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

Задачи предупреждения преступления и повышения уровня профилак-
тической работы прокурор решает при осуществлении своей деятельности 
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 организованной преступ-
ности являются основными направлениями деятельности органов прокура-
туры в борьбе с преступностью. Особое внимание прокурорам предписано 
обращать на безусловное выполнение законов, направленных на предупре-
ждение преступности среди несовершеннолетних и прежде всего ее орга-
низованных форм. 

Место прокурора в системе субъектов предупреждения преступности 
определяется возложенной на него Законом о прокуратуре функцией над-
зора за исполнением действующих на территории РФ законов и иными ус-
тановленными федеральными законами функциями. 

Следует заметить, что успех профилактической деятельности во мно-
гом зависит от того, насколько она опирается на знание фактического со-
стояния преступности, обстоятельств, способствующих совершению пре-
ступлений. 

Для организации профилактической работы следует располагать пол-
ными сведениями:  

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

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 частности: 
• анализ статистических данных о преступности (статистический 

анализ преступности); 
• обобщение данных об обстоятельствах, способствовавших совер-

шению преступлений, содержащихся в материалах уголовных, граждан-



ских и арбитражных дел, материалах прокурорского надзора и других до-
кументах; 

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

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 ис-
полнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния, органами военного управления, органами контроля и должностными 
лицами, прокурор выявляет уже совершенные, иногда скрытые от учета 
преступления; выявляет правонарушения, которые могли перерасти в пре-
ступления; устанавливает обстоятельства, способствующие совершению 
этих нарушений. 

Осуществляя надзор – на этом направлении, прокурор обращает также 
внимание на следующие обстоятельства: соответствует ли профилактическая 
деятельность органа требованиям закона; как должностные лица органа реа-
лизуют предоставленные им законом полномочия. 

В Приказе Генерального прокурора РФ прокурорам предписывается, 
осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на борьбу с 
преступностью, федеральными министерствами и ведомствами, представи-
тельными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления, 
органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов: 

• особое внимание обращать на предупреждение пьянства, наркома-
нии, бродяжничества, рецидивной преступности, нарушений порядка при-
обретения и использования оружия, безнадзорности несовершеннолетних и 
своевременную передачу в правоохранительные органы материалов о пре-
ступлениях; 

• вносить предложения по укреплению правопорядка в представи-
тельные (законодательные), исполнительные органы и органы местного 
самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации. При необ-
ходимости приглашать их руководителей на заседания коллегий и опера-
тивных совещаний, посвященных обсуждению проблем борьбы с преступ-
ностью; 

• участвовать, как правило, в рассмотрении коллегиальными орга-
нами представлений, протестов и информацией. В случае неисполнения 
требований прокурора привлекать виновных к установленной законом от-
ветственности, в том числе к административной, а при наличии оснований 
– и к уголовной. 

Важное предупредительное значение имеет участие прокурора в рас-
смотрении дел судами. Осуществляя уголовное преследование в суде, про-
курор участвует в исследовании доказательств, принимает меры к выявле-
нию обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Прини-
мая участие в прениях сторон, прокурор дает общественную оценку соде-
янного, анализирует обстоятельства, способствовавшие его совершению, 
что играет значительную роль в повышении воспитательно-
профилактического воздействия судебного процесса. 

При решении задач предупреждения преступности средствами проку-
рорского надзора должно обеспечиваться взаимодействие всех направле-
ний надзорной деятельности, а меры прокурорского реагирования приме-
няться комплексно и целенаправленно. 

Повышению эффективности профилактической работы будут способ-
ствовать такие меры прокурорского реагирования, которые прежде всего 
направлены на устранение нарушений закона и обстоятельств, способст-
вующих их совершению. К таким формам прокурорского реагирования 
относятся те, которые обеспечивают:  



• привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших об-
щественно опасные деяния; 

• разрешение вопроса об обязательной дисциплинарной ответствен-
ности должностных лиц, виновных в нарушениях закона; 

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

• отмену незаконных правовых актов или приведение актов в соот-
ветствие с требованиями закона. 

Для достижения этих целей прокурор, исходя из каждого конкретного 
случая, выносит постановление о возбуждении уголовного дела или произ-
водства об административном правонарушении; приносит протест на про-
тиворечащий закону правовой акт либо обращается в суд в порядке, преду-
смотренном процессуальным законодательством РФ; вносит представление 
об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные нарушения закона; направляет инфор-
мацию в органы законодательной или исполнительной власти и принимает 
иные меры с учетом характера нарушения закона. 

Важным средством в повышении эффективности профилактической 
работы является использование материалов прокурорских проверок при 
внесении прокурорами предложений в комплексные планы по борьбе с 
преступностью и укреплению законности, планирование совместных меро-
приятий правоохранительных органов, доведение результатов проверок с 
использованием средств массовой информации до общественности, сооб-
щение о результатах проверок на сессиях (заседаниях) представительных 
(законодательных) органов власти и т.д. 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ КООРДИНА-
ЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО 
БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ. 

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

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

• прокурорам субъектов Российской Федерации для осуществления 
надзора за исполнением законов региональными управлениями по органи-
зованной преступности МВД России по месту их дислокации выделять 
специальных прокуроров из числа наиболее квалифицированных сотруд-
ников, имеющих допуск к этой работе, оформленный надлежащим обра-
зом. 

Руководство их работой возложить на отдел по надзору за исполнени-
ем законов по борьбе с организованной преступностью управления по над-
зору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в 
органах внутренних дел Главного следственного управления. 

В установленных законом случаях решения, принимаемые региональ-
ными управлениями по организованной преступности МВД России, санк-
ционировать лично прокурорам субъектов Российской Федерации. 

При анализе причин и условий, способствующих совершению престу-
плений организованными преступными группами и сообществами, исполь-
зовать возможности региональных управлений по организованной пре-
ступности. 

Следует заметить, что особое внимание должны обращать на безус-
ловное выполнение законов, направленных на предупреждение преступно-
сти среди несовершеннолетних и прежде всего ее организованных форм:  

• обеспечивать соблюдение всех процессуальных особенностей рас-
следования уголовных дел в отношении подростков; 

• принимать меры к охране их прав, предусмотренных действующим 
законодательством; 



• активно использовать свои полномочия для правовой защиты дет-
ства, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. 

Принимая участие в совместной с другими правоохранительными ор-
ганами деятельности по борьбе с преступностью, прокуроры должны со-
средоточить усилия на обеспечении раскрываемости и пресечении умыш-
ленных убийств, бандитизма, терроризма, экономических преступлений и 
коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков. 

Бескомпромиссно осуществлять уголовное преследование должност-
ных лиц, оказывавших содействие криминальным структурам в преступной 
деятельности. 

Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на борьбу 
с преступностью, федеральными министерствами и ведомствами, предста-
вительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
за соответствием законам издаваемых ими правовых актов, особое внима-
ние обращать на предупреждение пьянства, наркомании, бродяжничества, 
рецидивной преступности, нарушений порядка приобретения и использо-
вания оружия, безнадзорности несовершеннолетних и своевременную пе-
редачу в правоохранительные органы материалов о преступлениях. 

Вносить предложения по укреплению правопорядка в представитель-
ные (законодательные), исполнительные органы и органы местного само-
управления, коммерческие и некоммерческие организации. При необходи-
мости приглашать их руководителей на заседания коллегий и оперативных 
совещаний, посвященных обсуждению проблем борьбы с преступностью. 

Участвовать, как правило, в рассмотрении коллегиальными органами 
представлений, протестов и информаций. В случае неисполнения требова-
ний прокурора привлекать виновных к установленной законом ответствен-
ности, в том числе к административной, а при наличии оснований и к уго-
ловной. 

При осуществлении надзора за исполнением законов и законностью 
правовых актов, проведении проверок соблюдения финансового, банков-
ского, валютного, налогового, таможенного и трудового законодательства 
обращать внимание на выявление и предупреждение уголовно наказуемых 
правонарушений. Установив признаки состава преступления в противо-
правном деянии, возбуждать уголовное дело и организовывать его рассле-
дование. 

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

Всей своей работой способствовать формированию правового созна-
ния и правовой культуры населения. 

Поддерживать возрождение и создание не противоречащих законода-
тельству общественных объединений по охране правопорядка и новые 
формы профилактики антиобщественного, преступного поведения: внедре-
ние религиозных нравственных постулатов, привлечение к мероприятиям 
негосударственных охранных структур и предприятий безопасности и дру-
гие. 

Обеспечить надзор за выявлением следователями и органами дознания 
при расследовании уголовных дел причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений. Используя свои полномочия, добиваться безус-
ловного принятия реальных мер по их устранению. 

При наличии оснований заявлять ходатайства о вынесении судами ча-
стных определений (постановлений). 

Решительно противодействовать попыткам укрытия преступлений от 
регистрации. Принимать все меры к обеспечению своевременного и каче-
ственного расследования и раскрытия преступлений, к повышению эффек-
тивности в работе следователей, прокуроров-криминалистов. Остро реаги-
ровать на бездеятельность в установлении и розыске преступников, на фак-
ты необоснованного приостановления и прекращения уголовных дел. 



Расследование наиболее сложных и актуальных дел поручать следст-
венным подразделениям прокуратур субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним военных и специализированных прокуратур. В необ-
ходимых случаях создавать по согласованию с руководителями правоохра-
нительных 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 расследо-
вании и раскрытии преступлений. 

Принимать конкретные меры по усилению надзора за следствием, дознани-
ем, оперативно-розыскной деятельностью в органах внутренних дел.  

Некоторые авторы отмечают, что обеспечивая высокий уровень под-
держания государственного обвинения в судах, создаем возможность опро-
тестовывать каждое незаконное и необоснованное судебное постановление, 
определение и приговор. С нашей точки зрения, выводы, 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 содержа-
ния в местах лишения свободы принципиально реагировать на выявленные 
нарушения, не допускать послабления опасным преступникам. Особое вни-
мание обращать на соблюдение требований, относящихся к режиму содер-
жания организаторов и членов преступных групп. 

Всемерно расширять и укреплять сотрудничество с правоохранитель-
ными органами других государств, наладить взаимодействие с ними в рас-
крытии и расследовании транснациональных преступлений, обеспечить 
строгое и неуклонное исполнение международных договоров и соглаше-
ний, регулярно анализировать и обобщать практику исполнения междуна-
родных поручений о правовой помощи, принимать необходимые меры к ее 
совершенствованию. 

3. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
3.1. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И УЧАСТНИКИ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 

На прокуратуру с момента ее создания возлагались, наряду с осущест-
влением надзорных функций, и другие функции, хотя и связанные с над-
зорной деятельностью, но носящие в основном организационный характер. 
Среди них следует выделить координацию деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью. 

Содержание, предмет и правовое урегулирование этого направления 
деятельности в процессе развития прокуратуры менялись по различным 
причинам. В период становления нового российского государства прокура-
тура вообще оказалась отстраненной от выполнения координационных 
полномочий. Однако спустя некоторое время, функция по координации 
деятельности правоохранительных органов была восстановлена Федераль-
ным законом № 168-ФЗ от 17 ноября 1995 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Фе-
дерации"». 

Наделение прокуроров координационными полномочиями обусловле-
но наличием у них обширной и объективной информации о совершенных 
преступлениях, их раскрываемости, качественности расследования, причи-
нах и условиях, способствующих их совершению, результатах рассмотре-
ния уголовных дел в судах. 

Прокуратура, осуществляя надзор за исполнением законов, имеет воз-
можность выявлять недостатки в деятельности органов, которые проводят 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следст-



вие, принимать меры, направленные на их устранение. При проведении 
проверок органы прокуратуры могут устанавливать среди прочих и такие 
нарушения закона, которые создают условия для совершения преступле-
ний. Кроме того, именно прокуратура, выполняя роль связующего звена в 
отношениях с органами власти как по "вертикали", так и по "горизонтали", 
в силу своих полномочий оказалась наиболее подходящей государственно-
правовой структурой для организации координационной деятельности по 
борьбе с преступностью. 

Сущность координации состоит во взаимосогласовании, упорядоче-
нии деятельности различных органов по достижению общей цели. Право-
охранительные органы такие, как прокуратура, органы внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности и другие, имея общие цели и задачи в 
сфере борьбы с преступностью, осуществляют свою деятельность незави-
симо друг от друга, своими специфическими формами и методами в преде-
лах установленной для каждого из них компетенции. Для создания надле-
жащего заслона преступным проявлениям требуется объединение усилий, 
согласование действий всех органов правоохранительной системы, что и 
достигается посредством осуществления координационной деятельности. 

В соответствии с Законом о прокуратуре (ст. 8) Генеральному проку-
рору РФ и подчиненным ему прокурорам отводится роль координатора 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, то 
есть организатора выработки и реализации совместных согласованных с 
другими правоохранительными органами мер по выявлению, раскрытию, 
расследованию, пресечению и предупреждению преступлений, по приня-
тию мер по устранению причин и условий, способствующих их решению.  

С термином "координация" тесно связан другой, более широкий тер-
мин "взаимодействие", который нередко употребляется наряду с координа-
ционной деятельностью, но по своему содержанию включает в себя другой 
подход. Фактически любая совместная деятельность строится на основе 
взаимодействия ее участников, однако не всякое взаимодействие носит 
строго упорядоченный, согласованный и регламентированный характер в 
соответствии с установленными условиями и принципами. При взаимодей-
ствии в отличие от координации у ее участников, как правило, отсутствуют 
какие-либо обязанности по выработке и применению единых мер, по рас-
пределению сил и средств, по установлению спроса за исполнение реко-
мендуемых мероприятий, а главное – не выделяется специальный участник, 
имеющий полномочия по организации взаимных действий. 

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

Координация деятельности правоохранительных органов осуществля-
ется в соответствии с определенными принципами, по основным направле-
ниям, которые закреплены в Положении о координации деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденном Ука-
зом Президента РФ № 567 от 18 апреля 1996 г.9. 

Согласно нормам указанного Положения координация строится на ос-
нове соблюдения законности, равенства всех участников деятельности при 
постановке вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и 
мероприятий, самостоятельности каждого правоохранительного органа в 
пределах предоставленных ему действующим законодательством полномо-
чий при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведении 
мероприятий. При этом координационная деятельность проводится гласно, 
в той мере, в какой она не противоречит требованиям законодательства РФ 
о защите прав и свобод человека и гражданина, о государственной и иной 
охраняемой тайне. Ответственность за выполнение согласованных решений 

                                                           
9  О координации деятельности правоохранительных органов по борь-

бе с преступностью: Указ Президента РФ от 18 апр. 1996 г. № 567 (в ред. от 
25.11.2003 № 1389). 



несет руководитель каждого правоохранительного органа. К числу других 
требований следует также отнести требования о непрерывности и постоян-
ности подобной координационной деятельности, об осуществлении ее по 
наиболее важным и значимым направлениям борьбы с преступностью, о 
гарантированности обеспечения конспирации при проведении совместных 
специальных операций, о подчинении частных (ведомственных) интересов 
общим и другие. 

Положением также определено, что координационная деятельность 
осуществляется в целях повышения эффективности борьбы с преступно-
стью. Достижение указанных целей предполагает объединение усилий пра-
воохранительных органов, устранение дублирования и параллелизма в ра-
боте, разработку и согласованность их действий по своевременному выяв-
лению, пресечению, раскрытию, расследованию и предупреждению пре-
ступлений, устранению причин и условий, способствующих их соверше-
нию, при строгом соблюдении законности. 

Координационная деятельность правоохранительных органов направ-
лена на обеспечение всестороннего анализа состояния преступности, ее 
структуры и динамики, прогнозирование тенденций развития, изучение 
практики выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пресе-
чения преступлений. Результатом таких действий становится выполнение 
федеральных и региональных программ борьбы с преступностью, разра-
ботка совместно с другими государственными органами, научными учреж-
дениями мероприятий по предупреждению преступлений и иных правона-
рушений, подготовка предложений по улучшению правоохранительной 
деятельности, по совершенствованию правового регулирования деятельно-
сти по борьбе с преступными проявлениями. 

Положение о координации, так же как и действующий Закон о проку-
ратуре, не содержит исчерпывающего перечня правоохранительных орга-
нов, 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 государст-
венных органов, которые наделены правом осуществления хотя бы одной 
из следующих функций: дознания, предварительного следствия, оператив-
но-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, Федеральные органы правительствен-
ной связи и информации, а также подразделения Службы судебных приста-
вов и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Со-
ответственно суды и судьи в силу их особого статуса не входят в число ор-
ганов, обязанных участвовать в координационной деятельности.  

В соответствии с федеральным централизованным построением про-
куратуры РФ ее органы осуществляют полномочия по координированию 
деятельности правоохранительных органов на федеральном, региональном 
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 руководителей феде-
ральных правоохранительных органов, которое принимает различные со-
вместные решения по вопросам борьбы с преступностью, обязательные для 
исполнения всеми подчиненными работниками этих органов. 

Также на федеральном уровне Генеральный прокурор РФ осуществля-
ет взаимодействие в международных отношениях с правоохранительными 
органами стран Европы и всего мира, в том числе в области международно-
го сотрудничества по борьбе с преступностью. 



Кроме того, Генеральный прокурор РФ возглавляет Координационный 
Совет прокуроров СНГ. В рамках этого Совета осуществляется сотрудни-
чество органов прокуратуры, входящих в его состав, в сфере обеспечения 
законности, борьбы с преступностью и иными правонарушениями, коорди-
нации деятельности правоохранительных органов. 

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

Основную работу по координированию на местном (муниципальном) 
уровне выполняют прокуроры городов (районов) и приравненные к ним 
прокуроры, а другими участниками являются руководители соответствую-
щих правоохранительных органов, осуществляющие деятельность по борь-
бе 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 правоохра-
нительных органов по противодействию преступности на уровне феде-
ральных округов. 

 
3.2. ФОРМЫ КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Для достижения целей координационной деятельности ее участники 
используют различные формы взаимосвязанных совместных действий. Ос-
новными формами координации являются: 

• проведение координационных совещаний руководителей правоох-
ранительных органов; 

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

ствий, проверок и оказания помощи местным правоохранительным органам 
в борьбе с преступностью, изучения и распространения положительного 
опыта; 

• создание следственно-оперативных групп для расследования кон-
кретных преступлений; 

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

• взаимное использование возможностей правоохранительных орга-
нов для повышения квалификации работников, проведение совместных 
семинаров, конференций; 

• оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасно-
сти в процессе деятельности по борьбе с преступностью; 

• издание совместных приказов, указаний, подготовка информаци-
онных писем и иных организационно-распорядительных документов; вы-
пуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных изда-
ний; 

• разработка и утверждение согласованных планов координацион-
ной деятельности; 

• совместное проведение проверок исполнения законов по различ-
ным вопросам; 

• совместная разработка предложений для включения в региональ-
ные 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 относятся орга-
низация и проведение координационных совещаний руководителей право-
охранительных 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 координационного сове-
щания. 

На заседания могут быть приглашены представители органов власти, 
руководители ведомств, общественных объединений, контролирующих 
органов, представители средств массовой информации. При обсуждении 
всех вопросов руководители правоохранительных органов, члены коорди-
национного совещания, пользуются равными правами. Решение совещания 
считается принятым, если оно одобрено руководителями правоохранитель-
ных органов, на которых возлагается его исполнение. Реализация исполне-
ния решений производится руководителями правоохранительных органов 
путем издания приказов, указаний, распоряжений и другими организаци-
онно-распорядительными мерами. 

Члены координационного совещания обеспечивают выполнение ре-
шений в части, относящейся к ведению и компетенции возглавляемых ими 
органов. Кроме того, что прокурору предоставлено право созывать коорди-
национные совещания и быть на них председателем, он имеет право в каче-
стве председателя координационного совещания истребовать информацию, 
необходимую для организации координационной деятельности, организо-
вывать рабочие группы из представителей правоохранительных органов, 
назначать из числа работников прокуратуры ответственного секретаря ко-
ординационного совещания, который возглавляет секретариат координаци-
онного совещания, получать информацию о ходе выполнения разработан-
ных мероприятий. 

Важно отметить, что наряду с координационными полномочиями про-
курор в процессе координации в полной мере сохраняет за собой надзор-
ные полномочия и его важнейшей задачей является осуществление надзора 
за законностью ведения борьбы с преступностью всеми участниками коор-
динационной деятельности. 

На практике к числу наиболее эффективных и результативных форм 
координации относится совместное расследование различными правоохра-
нительными ведомствами конкретных преступлений путем создания след-
ственно-оперативных групп (бригад). Порядок создания таких групп и их 
деятельность регулируются уголовно-процессуальным законодательством, 
а также законом "О прокуратуре". 

 
Заключение 

 
Изучение следственной и судебной практики показывает, что несмот-

ря на принимаемые меры и определенные положительные результаты, в 
целом уровень работы исполнительной власти, правоохранительных и 
иных органов не соответствует складывающейся криминогенной обстанов-
ке. 

Зачастую следствие по уголовным делам проводится длительное вре-
мя и на невысоком профессиональном уровне, низка результативность опе-
ративно-розыскной работы; задача своевременного выявления и наказания 
виновных, что, несомненно, является одним из основных способов преду-
преждения преступности, не достигается; факты разоблачения преступни-
ков, повлекших тяжкие последствия, единичны. 

В целях дальнейшего улучшения оперативно-служебной деятельности 
и совершенствования взаимодействия подразделений и служб органов 
внутренних дел в расследовании, раскрытии и пресечении преступлений 
необходимо организовать изучение нормативно-правовых актов руководи-
телями и сотрудниками следственных аппаратов, экспертно-
криминалистических подразделений, дежурных частей, криминальной ми-
лиции, в том числе подразделений по организованной преступности, мили-
ции общественной безопасности, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, об-
разовательных и научно-исследовательских учреждений МВД России.  



Согласованное планирование следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования пре-
ступления. Ответственность за его непрерывность возлагается на руково-
дителя оперативного подразделения. 
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