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ВВЕДЕНИЕ 
 

Преступность в Российской Федерации по-прежнему представляет собой реальную угрозу охраняемым законом 
правам и свободам граждан, а также интересам общества и государства, тормозит проведение реформ. Усиливаются её 
организованность и агрессивность. Появляются новые, всё более опасные виды преступлений. Происходит сращива-
ние экономической и насильственной преступности, получают распространение заказные убийства, наркобизнес и не-
законный оборот оружия. Повседневной реальностью становится терроризм. 

Каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения или лицами, ранее совершившими 
преступления. 

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

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

Состояние правопорядка диктует необходимость повышения эффективности в координации деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью. 

Настоящая работа посвящена исследованию деятельности органов внутренних дел в расследовании, раскрытии и 
пресечении преступлений. 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И  СЛУЖБ ОРГА-
НОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В  РАССЛЕДОВАНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЙ 
 

 
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ 
 

Следует заметить, что органами внутренних дел в настоящее время осуществлён ряд организационных и практи-
ческих мер по улучшению работы по расследованию и раскрытию преступлений. Получают развитие новые формы 
взаимодействия, внедряется специализация сотрудников, совершенствуется опыт создания следственно-оперативных 
групп по отдельным направлениям деятельности. Оправдала себя практика организации специализированных подраз-
делений в оперативных службах и следствии. 

В то же время за последние годы утрачивается приоритетность основной функции органов внутренних дел – рас-
крытие тяжких преступлений. Изучение следственной практики показывает, что в работе по раскрытию преступлений 
реально участвует лишь каждый десятый сотрудник, не в полной мере используются криминалистические средства и 
методы, низкой остается организаторская роль руководителей горрайлинорганов1. 

Представляется, что в целях дальнейшего улучшения оперативно-служебной деятельности и совершенствования 
взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений необхо-
димо организовать изучение нормативно-правовых актов руководителями и сотрудниками следственных аппаратов, 
экспертно-криминалистических подразделений, дежурных частей, криминальной милиции, в том числе подразделений 
по организованной преступности, милиции общественной безопасности, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, образовательных и научно-исследовательских 
учреждений МВД России.  

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

Основные задачи взаимодействия на современном этапе должны быть направлены на: 
• обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении пре-

ступлений; 
• всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и привлечение к уго-

ловной ответственности лиц, их совершивших, а также розыск скрывшихся преступников; 
• осуществление мероприятий, направленных на возмещение материального ущерба, причинённого гражданам, 

предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности, а также общественным объединени-
ям вне зависимости от форм собственности преступными действиями виновных лиц. 

                                                                 
1 См. Печников Н.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учеб. пособие. – Тамбов, 2008. – 136 с. 
 

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

 



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

• соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
• комплексное использование сил и средств органов внутренних дел; 
• усиление персональной ответственности следователя, руководителей оперативных подразделений и начальни-

ков милиции общественной безопасности за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий; 

• самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством; 

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

• согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 
• непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до 

принятия решения по уголовному делу. 
Следует обратить внимание, что основной организационной формой взаимодействия являются следственно-

оперативные группы, которые подразделяются на следующие виды. 
Дежурная (при дежурной части) – обеспечивает немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, про-

изводство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" и форми-
руется в составе следователя, сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, кинолога 
(возглавляет следственно-оперативную группу следователь). 

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

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

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

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

Целевая (временная) группа обеспечивает расследование и раскрытие преступлений по конкретному уголовному 
делу. 

Специализированная (постоянно действующая) группа предназначена для расследования и раскрытия определен-
ной категории преступлений, в том числе тех, по которым лица, их совершившие, не установлены. 

На уровне МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, УВД (ОВД) 8 ГУ она создается также и для оказания методической и прак-
тической помощи подчиненным органам. Представляется, что в целях эффективного функционирования следственно-
оперативной группы могут разрабатываться положения об их деятельности. 

Совместная следственно-оперативная группа (бригада) предназначена для расследования и раскрытия тяжких и 
особо тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными преступными группами, либо для расследо-
вания сложного уголовного дела с большим объемом работы. В состав группы (бригады) могут включаться по согла-
сованию сотрудники органов прокуратуры, федеральной службы безопасности. 

Следует заметить, что ответственность за организацию взаимодействия возлагается на руководителя соответст-
вующего органа внутренних дел, его заместителей (начальника службы криминальной милиции, следственного под-
разделения, милиции общественной безопасности), руководителей экспертно-криминалистических подразделений и 
подразделений по борьбе с организованной преступностью. 

 
1.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ И  РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Дежурный по органу внутренних дел при поступлении сообщения о преступлении принимает меры с привлече-
нием групп немедленного реагирования, нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы к пресечению 
преступления, обеспечению охраны места происшествия, перекрытию возможных путей отхода лиц, совершивших 
преступление, блокированию мест их укрытия и задержанию, установлению очевидцев. 

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

Он обязан: 
• постоянно знать оперативную обстановку на обслуживаемой территории, расстановку сил и средств патруль-

но-постовой службы милиции и общественности, участвующих в охране общественного порядка, режим их работы, 
порядок осуществления контроля и способы связи с ними; 

• обеспечивать несение службы нарядами в соответствии с принятым решением на текущие сутки, осуществлять 
контроль за выполнением предусмотренных постовой ведомостью норм выставления нарядов на службу, использова-
нием личного состава, патрульного автомототранспорта по прямому назначению; 



• поддерживать связь с нарядами в период несения службы, принимать от них доклады об изменении обстанов-
ки, своевременно передавать сведения о вновь совершённых преступлениях, приметах разыскиваемых преступников и 
похищенного имущества и другую оперативную информацию, организовывать их розыск; 

• принимать меры к организации предупреждения и пресечения преступлений и нарушений правопорядка, за-
держанию правонарушителей, усилению патрульно-постовой службы в местах осложнения обстановки путем манев-
рирования нарядами; об изменении в расстановке сил докладывать начальнику горрайлиноргана или начальнику ми-
лиции общественной безопасности, информировать командира СПМ; 

• контролировать выполнение оперативно-начальствующим и командным составом графика проверки несения 
службы патрульно-постовыми нарядами, лично участвовать в этой работе3. 

Незамедлительно организует выезд на место происшествия следственно-оперативной группы, в том числе участ-
кового инспектора, обеспечив их средствами связи, криминалистической техникой и транспортом для доставки к мес-
ту происшествия и обратно. 

В случае необходимости обеспечивает участие в осмотре места происшествия специалистов соответствующего 
профиля в области судебной медицины, баллистики, взрыво- и пожаротехники и других, а также привлечение допол-
нительных сил и средств для раскрытия преступлений по "горячим следам"4. 

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

• для получения постоянной информации об оперативной обстановке с целью принятия дополнительных мер. 
Организует инициативно и по запросам руководителей следственно-оперативной группы получение необходимых све-
дений из имеющихся банков данных и обеспечивает их своевременное предоставление группе; 

• ориентирует другие органы внутренних дел о совершённом преступлении, приметах преступников, похищен-
ных предметах и других обстоятельствах. Принимает меры к установлению личности погибших при криминальных 
обстоятельствах, а также пострадавших, доставленных в медицинские учреждения. 

• о совершении преступления и выезде следственно-оперативной группы незамедлительно докладывает началь-
нику горрайлиноргана или ответственному от руководства и в дежурную часть вышестоящего органа. В последующем 
информирует их о результатах работы следственно-оперативной группы. 

По прибытии на место происшествия следователь осуществляет руководство следственно-оперативной группой, 
определяет порядок её работы, обеспечивает согласованную деятельность всех ее членов, направленную на установле-
ние очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступ-
ления, формирование доказательственной базы. 

Следует заметить, что не уполномоченные на то законом должностные лица не вправе вмешиваться в действия 
следователя на месте происшествия. Допуск к месту происшествия лиц, официально не участвующих в его осмотре, 
производится только с разрешения руководителя следственно-оперативной группы. 

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

Следует обратить внимание, что следователь совместно с членами следственно-оперативной группы должен изу-
чать первоначальные материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства и на основе полученной инфор-
мации планировать и осуществлять неотложные мероприятия по раскрытию преступления. 

Далее, даёт поручения и указания оперативным сотрудникам и работникам других служб о производстве розыск-
ных и поисковых мероприятий и несёт персональную ответственность за качество, полноту и результативность осмот-
ра, применения криминалистических средств и методов, сбор, упаковку и сохранность изъятых следов и иных вещест-
венных доказательств, а по результатам осмотра места происшествия следователь принимает решение в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством. 

При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, через начальника органа внутрен-
них дел направляет материал в орган дознания для дополнительной проверки. 

Следует заметить, что не допускается передача составленного следователем протокола осмотра места происшест-
вия и других собранных материалов при наличии признаков подследственного ему преступления в подразделения, вы-
полняющие функции органов дознания. 

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

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

                                                                 
3  О мерах по совершенствованию организации патрульно-постовой службы милиции: Приказ МВД РФ № 17 от 18 янв. 1993 г. 
4  См., напр., Печников Н.П. Деятельность правоохранительных органов по расследованию, раскрытию и предупреждению преступ-

лений: Монография. –  Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 64 с. 
 

5  Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон РФ № 144-ФЗ от  12 авг. 1995 г. (в ред. № 58-ФЗ от 29.04.2008). 
 



Специалист-криминалист.  
• Оказывает содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных 

вещественных доказательств, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую помощь, требующую спе-
циальных познаний; 

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

• по согласованию с руководством следственно-оперативной группы определяет наиболее целесообразные 
приёмы применения криминалистической техники и использует их в работе на месте происшествия. 

Следует обратить внимание, что по указанию следователя осуществляет предварительное исследование следов и 
иных вещественных доказательств на месте происшествия для получения розыскной информации о лицах, совершив-
ших преступление и других фактах, подлежащих установлению, а также с учётом результатов осмотра участвует в 
разработке рабочих версий совершённого преступления. 

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

Участковый инспектор. Информирует следователя и оперативных сотрудников о характере и месте совершения 
преступления, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес. 

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

При взаимодействии в расследовании и раскрытии преступлений участковый инспектор милиции в ежедневной 
деятельности в пределах своей компетенции отвечает за состояние охраны общественного порядка на закреплённом за 
ним участке6. 

Он обязан: 
• при необходимости, по согласованию с руководителями горрайлиноргана, а в их отсутствие – с дежурным по 

горрайлиноргану, осуществлять маневрирование патрульно-постовыми нарядами на территории участка; 
• проверять несение службы патрульно-постовыми нарядами на участке, оказывать им помощь в пресечении 

преступлений и задержании преступников, обеспечивать взаимодействие с общественными объединениями; 
• информировать патрульно-постовые наряды об изменениях оперативной обстановки и совершении правона-

рушений на обслуживаемом участке; 
• осуществлять совместно с нарядами патрулирование территории, обход мест возможного появления антиоб-

щественного элемента, обучать милиционеров методам и форме несения патрульно-постовой службы. 
Инспектор-кинолог. Принимает решение о возможности применения служебно-розыскной собаки и по указанию 

следователя применяет её для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предме-
тов, имеющих значение для дела. Совместно с оперативным работником, участковым инспектором участвует в пресле-
довании и задержании преступника, а затем составляет акт о применении служебно-розыскной собаки. 

Сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного движения организует эвакуацию людей и оказа-
ние доврачебной помощи пострадавшим. 

Принимает меры для сохранения обстановки и следов происшествия, а также организует движение автотранспор-
та на время осмотра места происшествия, обеспечивает безопасность работы членов следственно-оперативной группы. 

Оказывает помощь следователю в осмотре места происшествия и транспортного средства, установлении очевид-
цев. Обеспечивает медицинское освидетельствование водителей. Организует буксировку транспортного средства в 
случае его повреждения, а также принимает меры по установлению владельцев и розыску транспортных средств, 
скрывшихся с места происшествия, розыску похищенного автотранспорта. 

Сотрудник Государственной противопожарной службы:  
• выявляет очаговые признаки пожара, пути его распространения. Устанавливает наличие, размещение и хране-

ние веществ и материалов, находившихся в зоне пожара. Выявляет на машинах, агрегатах, установках, приборах и в 
электросетях характерные признаки, которые могут указать на причину возникновения пожара;  

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

• обеспечивает вызов сотрудника органа управления или подразделения ГПС, закреплённого за данным объек-
том по линии выполнения функций государственного пожарного надзора, и получение документации, характеризую-
щей техническое и противопожарное состояние объекта; 

• оказывает содействие следователю в обнаружении и изъятии следов, предметов и иных вещественных доказа-
тельств, фиксации очаговых признаков; в составлении схем (планов), протокола осмотра места происшествия в части 
правильности использования специальной терминологии; 

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

6  См., напр., Печников Н.П. Обеспечение законности и правопорядка в деятельности правоохранительных органов: Лекции к курсу. 
– Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 76 с. 

 



Следует обратить внимание, что при возвращении с места происшествия члены следственно-оперативной группы 
незамедлительно докладывают руководству органа внутренних дел и сообщают в дежурную часть о принятых мерах 
по раскрытию преступления. Изучают собранные материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства и на 
основании полученной информации разрабатывают версии и составляют согласованный план расследования. 

Следователь незамедлительно производит осмотр изъятых следов и иных вещественных доказательств, обыск, 
выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, назначает кри-
миналистические и другие экспертизы, обеспечивая при этом своевременное направление на исследование изъятых 
следов и других объектов и их последующее хранение. 

Даёт поручение о принятии мер к установлению личности погибших и доставленных в медицинские учреждения, 
а также об уведомлении о случившемся родственников пострадавших. 

Оперуполномоченный проверяет по оперативно-справочным и криминалистическим учётам данные, полученные 
в ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; осуществляет постановку на 
учёт похищенных номерных вещей; в установленный срок заводит оперативно-поисковое дело по соответствующей 
категории преступлений, разрабатывает по нему план оперативно-розыскных мероприятий. 

Специалист-криминалист в течение дежурных суток результаты предварительного исследования оформляет 
справкой и доводит до сведения следователя, оперативного работника и фиксирует в журнале учёта выездов на место 
происшествия; в срок до 5 суток представляет следователю фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия и 
по его требованию видеоматериалы. В дальнейшем осуществляет технико-криминалистическое обеспечение расследо-
вания и раскрытия преступлений. 

 
1.3. КОНТРОЛЬ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕМ И  РАСКРЫТИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

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

Анализирует эффективность использования полученной от следственно-оперативной группы информации и вы-
рабатывает меры по улучшению организации работы дежурной части по раскрытию преступлений. 

Начальник следственного отдела (отделения), начальник органа дознания в пределах своей компетенции совмест-
но с руководителями оперативных и экспертно-криминалистических подразделений ежемесячно заслушивает следова-
телей, оперативных работников, экспертов-криминалистов и при необходимости сотрудников других служб о резуль-
татах работы по раскрытию и расследованию конкретных преступлений, оказывает практическую помощь в проведе-
нии следственных действий и реализации оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме этого контролирует своевременное направление на экспертное исследование изъятых с места происшест-
вия следов и иных вещественных доказательств, а также организацию их хранения, полное и эффективное использова-
ние в раскрытии преступлений, а также осуществляет процессуальный контроль за своевременностью действий следо-
вателя (дознавателя) по раскрытию и расследованию преступлений. Начальник следственного подразделения исполь-
зует при этом предоставленные ему процессуальные полномочия. 

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

Совместно с руководителем экспертно-криминалистического подразделения анализирует практику использования 
изъятых с мест происшествия следов и иных вещественных доказательств, разрабатывает меры, направленные на по-
вышение эффективности этой работы, о результатах докладывает начальнику органа внутренних дел. 

Начальник криминальной милиции, начальник милиции общественной безопасности в пределах своей компетен-
ции организует работу по раскрытию преступлений путём: 

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

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

• немедленного проведения (при наличии оснований) обысков, активного использования в раскрытии преступ-
лений оперативно-справочных, экспертно-криминалистических и других учётов, а также источников оперативной ин-
формации. 

Обеспечивает качественное проведение ежедневных инструктажей личного состава о совершенных преступлени-
ях и лицах, находящихся в розыске, а также контролирует своевременность и качество выполнения сотрудниками от-
дельных поручений следователя. 

Начальник горрайлиноргана контролирует незамедлительное реагирование дежурной части на сообщения о со-
вершённых преступлениях, своевременное и качественное проведение неотложных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления по "горячим следам". 

Осуществляя постоянный контроль за ходом комплектования дежурных следственно-оперативных групп с вклю-
чением в них руководителей служб для выезда на тяжкие преступления, а также лично (или его заместители) выезжает 
на место происшествия по тяжким или иным преступлениям в зависимости от характера и обстоятельств их соверше-
ния.  



Представляется, что при возвращении следственно-оперативной группы начальник горрайлиноргана должен изу-
чить собранные материалы и дать указания (без вмешательства в процессуальную деятельность следователя) по орга-
низации раскрытия преступления, утвердить согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий (при необходимости обеспечить выделение дополнительных сил и средств). 

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

Начальник исправительно-трудового учреждения, следственного изолятора: 
• организацию работы по расследованию и раскрытию преступлений и взаимодействие со следственными под-

разделениями должен осуществлять в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, нормативными 
актами МВД России. 

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

Получив согласие на реализацию оперативных материалов, он заблаговременно предъявляет их (с соблюдением 
конспирации и в порядке, установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности") для озна-
комления начальнику следственного подразделения и следователю, которые в 10-дневный срок, а в неотложных случа-
ях – незамедлительно оценивают их с точки зрения достаточности имеющихся данных для возбуждения уголовного 
дела. 

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

Если содержащиеся в оперативных материалах данные не позволяют принять решение о возбуждении уголовного 
дела, начальник следственного подразделения (следователь) возвращает их через начальника горрайлиноргана с пись-
менным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела, и мероприятий, подлежащих вы-
полнению для устранения имеющихся пробелов. 

Выполнив указания о доработке материалов, оперативный работник при наличии признаков состава преступле-
ния, подследственного следователю, направляет их через начальника следственного подразделения, как правило, тому 
же следователю для принятия решения в соответствии с требованиями УПК РФ за исключением случаев, указанных в 
п. 4.1.77. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу, возвращённому для доработки, орган дознания 
принимает самостоятельно. 

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

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

Уголовные дела о преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия, оператив-
ные работники возбуждают и проводят по ним неотложные следственные действия, предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством, когда необходимо пресечь преступление либо следователь не может немедленно 
приступить к расследованию, а промедление в реагировании на сообщение о подготавливаемом или совершённом пре-
ступлении может привести к утрате возможности задержания виновных с поличным, получения важных доказательств 
и обеспечения полного возмещения материального ущерба. В этих случаях орган дознания несёт ответственность за 
обоснованность принятых им решений и объективность собранных доказательств. О начатом расследовании незамед-
лительно извещается руководитель следственного подразделения (следователь). 

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

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

Для производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователь направ-
ляет руководителю органа дознания поручение, обязательное для исполнения. В нём чётко формулируются вопросы, 
подлежащие выяснению, и излагается информация, необходимая для его выполнения. Срок исполнения поручения не 
должен превышать 10 суток. При невозможности его выполнения за этот период следователь и руководитель соответ-
ствующего подразделения определяют срок с учётом обстоятельств дела. 
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Выбор средств и методов, необходимых для исполнения поручения, является исключительной компетенцией ор-
гана дознания, руководитель которого контролирует исполнение отдельных поручений. 

Без письменного разрешения следователя категорически запрещается выдача кому бы то ни было содержащихся в 
ИВС и СИЗО подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, находящимся в его производстве, за исключением 
случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. 

Начальники ИВС, СИЗО несут ответственность за нарушение данного требования. 
Не допускается, без разрешения следователя, передача в средства массовой информации каких-либо сведений о 

задержании подозреваемых, обстоятельствах совершения преступления и данных предварительного следствия по уго-
ловным делам, находящимся в его производстве8. 

 
1.4. ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

На стадии реализации оперативных материалов следователь и сотрудник оперативного подразделения составляют 
план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, который согласовывается с их непосредственны-
ми начальниками и утверждается руководителем горрайлиноргана. 

Представляется, что план должен включать в себя: розыскные и следственные версии; данные, подлежащие уста-
новлению для их проверки; перечень следственных действий; обстоятельства, подлежащие установлению оператив-
ным путём; сроки и исполнителей. 

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

Как показывает изучение следственной практики, план может изменяться и дополняться. Инициатива по его кор-
ректировке принадлежит (должна) как следователю, так и оперативному работнику. 

При необходимости задействования значительного числа сотрудников на начальной стадии расследования со-
ставляется план организационных мероприятий, который включает в себя расчёт сил и средств, необходимых для реа-
лизации оперативных материалов, перечень первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. После их завершения силы и средства, привлекаемые к работе по делу, рассчитываются вновь. 

Контроль за реализацией намеченных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголов-
ным делам и практическую помощь в их осуществлении сотрудникам оказывают начальники следственного и опера-
тивного подразделений. О выполнении плановых мероприятий и результатах работы следователь и оперативный ра-
ботник отчитываются у руководителей соответствующих подразделений. При необходимости отчёты заслушиваются 
одновременно. 

Организация работы следственно-оперативных групп. Решение о создании следственно-оперативной группы 
принимается руководителями аппаратов следствия и оперативных подразделений и оформляются приказом начальни-
ка соответствующего органа внутренних дел. Руководителем группы назначается следователь, принявший дело к про-
изводству.  

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

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

Орган дознания, получивший оперативно-розыскным путём информацию, относящуюся к расследуемому престу-
плению или иным фактам преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых), проходящих по делу, своевременно 
знакомит с нею следователя, принимая меры, исключающие разглашение источников и способы её получения. 

Для обеспечения результативности работы по реализации оперативных материалов следователь вправе знакомить 
с материалами уголовного дела оперативного работника, который несёт ответственность за их разглашение. 

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

Контроль и оценка результатов взаимодействия. Руководители следственных аппаратов и оперативных под-
разделений ежеквартально анализируют результаты расследования, причины прекращения уголовных дел, возбужден-
ных по оперативным материалам. Совместно определяют меры по устранению недостатков в организации следствен-
ной работы и оперативно-розыскной деятельности. 

В управлениях, отделах МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, УВД (ОВД) 8 ГУ ведутся учёт и оценка работы подчинённых 
подразделений по раскрытию преступлений. 

Ежемесячно (по графику или с учётом складывающейся обстановки) проверяется работа не менее 2 – 3 горрайли-
норганов по организации раскрытия преступлений, в том числе по "горячим следам". 
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Ежеквартально изучается состояние организаторской работы  1 – 2 руководителей горрайлинорганов по раскры-
тию преступлений. Обобщается и поощряется положительный опыт работы, даётся оценка имеющимся недостаткам, 
намечаются мероприятия по их устранению. 

Оценка результатов работы по расследованию и раскрытию преступлений определяется по итогам полугодия и 
года. 

Взаимодействие при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на куль-
турные ценности. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступными посягательства-
ми на культурные ценности должна осуществляться в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, нормативными актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, международными договорами и соглашениями, заключёнными либо признанными Российской Федерацией, 
межведомственными нормативными актами и направлена на выполнение федеральных и региональных программ 
борьбы с преступностью. 

Взаимодействие сторон проводится на основе принципов соблюдения законности, самостоятельности каждого 
правоохранительного органа в пределах, предоставленных ему законодательством Российской Федерации полномо-
чий, процессуальной независимости и персональной ответственности следователей и сотрудников оперативных под-
разделений за точное выполнение согласованных мероприятий. 

Формирование и ведение единого федерального банка данных о похищенных предметах антиквариата и культур-
ных ценностях осуществляется на базе действующей в МВД России (ГИЦ) автоматизированной информационно-
поисковой системы (АИПС) "Антиквариат". Представление информации в эту систему, а также обращение к ней и ис-
полнение запросов правоохранительных органов осуществляются в порядке, установленном действующими норматив-
ными актами МВД России. 

Формы взаимодействия. Взаимодействие правоохранительных органов по борьбе с преступными посягательст-
вами на культурные ценности осуществляется в связи с создавшейся криминогенной обстановкой на региональном 
уровне и по поручению руководителей федеральных правоохранительных органов или по согласованию с ними на 
межрегиональном уровне. 

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

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов в части обеспечения и совершенство-
вания взаимодействия органов дознания и предварительного следствия при раскрытии и расследовании преступлений, 
связанных с культурными ценностями: 

• определяет виды совместных целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступных по-
сягательств на культурные ценности; 

• координирует взаимное использование возможностей правоохранительных органов в проведении этих совме-
стных мероприятий, издание совместных приказов, указаний, подготовку информационных писем и иных организаци-
онно-распорядительных документов; 

• контролирует выполнение намеченных мероприятий и вносит коррективы в принятые решения; 
• исходя из оперативной обстановки принимает решения о создании одной или нескольких региональных (меж-

региональных) следственно-оперативных групп по расследованию и раскрытию посягательств на культурные ценно-
сти, назначает руководителя региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп, определяет конкрет-
ных исполнителей, их число и функциональные обязанности, материально-техническое и финансовое обеспечение; 

• обеспечивает координацию дальнейшей совместной деятельности правоохранительных органов от региональ-
ного уровня до низового исполнительного звена в этом направлении. 

Члены координационного совещания, руководители заинтересованных правоохранительных органов в целях 
обеспечения решений координационного совещания и работы региональных (межрегиональных) следственно-
оперативных групп по расследованию и раскрытию преступлений в отношении культурных ценностей: 

• вносят для рассмотрения на координационном совещании проекты программ, планов совместной координаци-
онной деятельности, приказов, указаний и иных документов, требующих предварительного обсуждения; 

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

• формируют региональные (межрегиональные) следственно-оперативные группы по расследованию и раскры-
тию преступных посягательств на культурные ценности, подбирают и выносят на утверждение координационного со-
вещания кандидатуры руководителей групп и конкретных исполнителей, решают организационные вопросы по фи-
нансированию, размещению групп, созданию надлежащих условий работы, обеспечению средствами передвижения, 
оперативной, криминалистической и иной техникой; 

• при наличии решения координационного совещания издают совместный приказ руководителей правоохрани-
тельных органов о создании и функционировании региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп, 
обязательный для исполнения координирующими сторонами, независимо от их служебной и функциональной направ-
ленности; 

• лично контролируют целенаправленное использование специализированных региональных (межрегиональ-
ных) следственно-оперативных групп, стабильность их состава, ежеквартально анализируют результаты их работы и 



выполнения запланированных мероприятий с обсуждением отчётов руководителей региональных (межрегиональных) 
следственно-оперативных групп и по выявленным недостаткам принимают действенные меры к их устранению; 

• обеспечивают оперативное доведение информации о преступлениях в отношении культурных ценностей до 
всех правоохранительных органов и осуществляют контроль за реагированием на эту информацию; 

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

• разрабатывают проекты нормативных документов и методических материалов, определяющих порядок взаи-
модействия, использования сил и средств заинтересованных сторон, обеспечения собственной безопасности в процессе 
выполнения мероприятий, обмена оперативной информацией, маневрирования негласным аппаратом, проведения со-
вместных оперативных разработок лидеров, авторитетов преступных группировок, скупщиков, коллекционеров и со-
бирателей культурных ценностей; 

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

• проводят информационно-аналитическую и методическую работу, ежегодно обобщают результаты координа-
ционной деятельности правоохранительных органов, участвуют в распространении передового опыта. Итоги обобще-
ния при необходимости выносят на координационное совещание; 

• организуют проведение совместных рабочих встреч, совещаний, конференций; 
• оказывают помощь в проведении научных исследований, во внедрении их результатов в практику правоохра-

нительных органов, в издании учебных пособий, методических рекомендаций, информационных писем, бюллетеней, 
сборников по вопросам борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности. 

Региональные и межрегиональные следственно-оперативные группы являются одной из основных форм взаимо-
действия правоохранительных органов по расследованию и раскрытию конкретных преступлений, связанных с посяга-
тельствами на культурные ценности. При формировании следственно-оперативной группы издается совместный при-
каз руководителей заинтересованных правоохранительных органов, в котором определяются основные задачи группы, 
её состав с конкретными исполнителями, руководителями, условия работы, а также выделяемые материально-
технические и финансовые средства. 

Следственно-оперативная группа комплектуется из опытных, наиболее квалифицированных следователей и опе-
ративных сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся по линии борьбы с преступными посяга-
тельствами на культурные ценности. 

Решение о расформировании следственно-оперативной группы, замене сотрудников, сроках их пребывания в со-
ставе группы принимается совместно руководителями правоохранительных органов. 

Включённые в состав региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп сотрудники правоохра-
нительных органов, независимо от их функциональной направленности, подчиняются руководителю группы. Следова-
тели следственно-оперативной группы выполняют необходимые следственные действия от своего имени с указанием 
наименования региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп, в объёме, установленном распреде-
лением обязанностей между её членами. 

Следователи и дознаватели органов федеральной службы безопасности, таможенных органов включаются в со-
став региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп и участвуют в расследовании уголовного дела 
лишь в рамках отнесённого к их подследственности преступления. Оперативные сотрудники органов федеральной 
службы безопасности, таможенных органов могут включаться в состав региональных (межрегиональных) следственно-
оперативных групп независимо от подследственности, если в рамках уголовного дела реализуются оперативные мате-
риалы указанных ведомств. Финансирование служебных командировок и иных расходов по работе включённых в ре-
гиональные (межрегиональные) следственно-оперативные группы иногородних сотрудников осуществляется за счёт 
соответствующих правоохранительных органов. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации руководитель региональ-
ной (межрегиональной) следственно-оперативной группы – следователь или начальник следственного подразделения, 
в чьем производстве находится уголовное  дело: 

• несёт персональную ответственность за организацию работы следственно-оперативной группы и подчинённых 
сотрудников, соблюдение законности, достижение конкретных результатов в расследовании и раскрытии преступле-
ний в отношении культурных ценностей, сохранность получаемой и выдаваемой информации по находящемуся в про-
изводстве уголовному делу; 

• знакомится с оперативно-розыскной информацией, представляющей интерес по расследуемому уголовному 
делу, проводит совместно с органами дознания проверку и реализацию полученной информации; 

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

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

• организует взаимодействие участников и оказывает практическую помощь членам следственно-оперативной 
группы при производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 



• даёт разрешение на выдачу задержанных и находящихся под стражей лиц для проведения с ними следствен-
ных действий, бесед, свиданий; 

• с согласия прокурора или начальника следственного подразделения, в производстве которого находится рас-
следуемое дело, даёт письменное разрешение на помещение в средствах массовой информации сведений о ходе и ре-
зультатах расследования и раскрытия преступления, получившего общественный резонанс, и о работе следственно-
оперативной группы в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЙ 

 

 
2.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Следует обратить внимание, что законодатель определяет основные направления, формы и методы предупрежде-
ния преступлений, осуществляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, предоставленных им законода-
тельством Российской Федерации, порядок организационного и методического обеспечения этой деятельности. 

Основными задачами органов внутренних дел по предупреждению преступлений являются: 
• противодействие криминогенным процессам в обществе, обеспечение сдерживания и сокращения преступно-

сти; 
• выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их уст-

ранению 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 основа-

ния для принятия к ним мер профилактического воздействия; 
• привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной на-

правленности и граждан. 
Объектом воздействия органов внутренних дел в сфере предупреждения преступлений является выявление и уст-

ранение причин и условий, способствующих формированию личности правонарушителя. 
При этом сотрудники органов внутренних дел в пределах своей компетенции должны осуществлять профилакти-

ческую работу в отношении: 
• лиц, состоящих в органах внутренних дел на учётах, в отношении поведения которых законодательством Рос-

сийской Федерации установлены ограничения; 
• лиц, которые своим поведением способствуют совершению в отношении их правонарушений. 
Следует обратить внимание, что Главные управления, управления МВД России определяют в соответствии с ус-

тановленной 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 оказание практической помощи в организации дея-
тельности подразделений МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ,  УВДРО МВД России по пре-
дупреждению преступлений. 



Некоторые процессуалисты отмечают, что Главные управления, управления МВД России на основе анализа со-
стояния преступности и решений руководства МВД России должны обеспечивать подготовку и проведение комплекс-
ных и целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений в регионах с наиболее 
сложной оперативной обстановкой9. 

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

Подразделения МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД России, осуществляя 
общую организацию работы подчинённых служб и подразделений горрайлинорганов внутренних дел по комплексному 
решению задач предупреждения преступлений, нормативно-методического обеспечения деятельности по предупреж-
дению преступлений, должны ещё контролировать за её осуществлением на местах. 

Как показывает личный опыт работы и изучение деятельности правоохранительных органов на современном эта-
пе, подразделения проводят ежеквартальный анализ и прогноз состояния оперативной обстановки, подготавливают 
управленческие решения, направленные на совершенствование работы по предупреждению преступлений, но не обес-
печивают проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий. 

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

 
2.2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ИНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Участковые инспектора милиции: 
• проводят ежемесячно анализ оперативной обстановки на обслуживаемых участках, вносят руководству гор-

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

• подготавливают и докладывают руководству горрайоргана внутренних дел предложения о направлении руко-
водителям организаций информации о выявленных недостатках в их деятельности по обеспечению сохранности собст-
венности, иных материальных ценностей и принятии конкретных мер по их устранению; 

• осуществляют контроль за своевременным принятием мер руководителями организаций по устранению усло-
вий, способствовавших совершению правонарушений, и изложенных в рекомендациях, направленных в их адрес. В 
случае невыполнения ранее данных предписаний докладывают руководству горрайоргана внутренних дел предложе-
ния о принятии к ним мер в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• выявляют среди населения обслуживаемого участка лиц, допускающих противоправное поведение, организа-
торов и содержателей притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, обеспечивают свое-
временное принятие к ним мер, установленных законодательством Российской Федерации, постановку таких лиц на 
профилактический учёт в целях последующего контроля за их поведением; 

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

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

В соответствии с приказами МВД РФ должны проводить, не реже одного раза в квартал, проверку состояния тех-
нической укреплённости, пожарной безопасности на обслуживаемой территории и на объектах хранения товарно-
материальных ценностей и денежных средств, оружия и боеприпасов, драгоценных металлов и камней, а также нарко-
тических средств и психотропных веществ, принимают совместно с другими подразделениями органов внутренних дел 
и заинтересованными организациями меры к устранению выявленных недостатков. 

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

Взаимодействуют с сотрудниками паспортно-визовых подразделений органов внутренних дел в мероприятиях по 
выявлению и пресечению на обслуживаемой территории нарушений паспортно-регистрационных правил, соблюдению 
иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных для них правил пребывания указанных лиц на 
территории Российской Федерации и их транзитного проезда через территорию Российской Федерации10. 

С нашей точки зрения, следует привлекать население обслуживаемого участка, общественные объединения пра-
воохранительной направленности, граждан и частные охранные предприятия к работе по предупреждению преступле-
ний, проведению индивидуальных воспитательных мероприятий в отношении лиц, допускающих правонарушения, а 
                                                                 

9 Коновалова В.В. Расследование и раскрытие преступлений. – Харьков,  2004. – С. 34. 
 

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



также информировать население о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств 
путём проведения среди граждан соответствующей разъяснительной работы, выступлений в средствах массовой ин-
формации11. 

Далее, сотрудники подразделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, выявляя причины и 
условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними, в пределах своей компетенции должны 
принимать меры к их устранению. В соответствии с нормативно-правовыми актами ежеквартально анализировать, 
обобщать и направлять в соответствующие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления инфор-
мацию 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 совершение преступлений и иных антиобщественных 
действий, в том числе склоняющих к потреблению наркотических средств и психотропных веществ либо совершаю-
щих иные противоправные действия в отношении несовершеннолетних, и в пределах своей компетенции принимают к 
ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Следует заметить, что сотрудники милиции должны выявлять родителей (лиц, их заменяющих), не исполняющих 
или ненадлежаще исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, а также работников образовательных, 
воспитательных, лечебных либо иных учреждений, нарушающих права и интересы несовершеннолетних, совершаю-
щих в отношении их противоправные действия, и принимать к ним меры в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Изучение следственной практики показывает, что сотрудники органов внутренних дел, выявляя несовершенно-
летних, находящихся в беспомощном 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 внут-
ренних дел и в установленном порядке информировать о них заинтересованные государственные органы. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудники органов внутренних дел должны инфор-
мировать органы опеки и попечительства о несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения, в целях 
обеспечения защиты их прав и интересов, а также осуществлять контроль за поведением несовершеннолетних право-
нарушителей, поставленных на профилактический учёт в органах внутренних дел, с целью предупреждения соверше-
ния ими повторных правонарушений. 

С нашей точки зрения, необходимо проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам предупреж-
дения преступности несовершеннолетних и активно использовать в этих целях возможности печати, радио и телевиде-
ния. 

Исследуя вопросы взаимодействия, представляется необходимым отметить деятельность сотрудников патрульно-
постовой службы милиции, которые проверяют самостоятельно либо с участием сотрудников других подразделений 
органов внутренних дел на маршрутах патрулирования места наиболее вероятного совершения преступлений, укрытия 
лиц, склонных к совершению преступлений, с целью предупреждения совершения с их стороны общественно опасных 
деяний12. 

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 наркотиче-
ского опьянения, должны передать их родителям или лицам, их заменяющим, в необходимых случаях доставляют та-
ких лиц в подразделения по предупреждению преступлений несовершеннолетних или в дежурную часть горрайоргана 
внутренних дел. 

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

Кроме этого необходимо в некоторых случаях осуществлять разъяснительную работу среди граждан по соблюде-
нию ими общественного порядка. 

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и ох-
ранной деятельностью. Основные обязанности сотрудников направлены на проверку оружия, подлежащего регист-
рации в органах внутренних дел, боеприпасов и патронов к ним в местах их хранения, торговли, экспонирования, кол-
лекционирования или уничтожения, а также выявление фактов ненадлежащего хранения и перевозки взрывчатых ма-
териалов.  

С нашей точки зрения, осуществляя ежемесячный контроль за своевременной регистрацией и перерегистрацией 
владельцами гражданского, служебного и боевого ручного стрелкового огнестрельного оружия, необходимо выявлять 
и устранять причины неисполнения юридическими и физическими лицами требований Федерального закона "Об ору-
жии", иных нормативных правовых актов, изданных в его развитие13. 

При направлении запросов в соответствующие учреждения и информационные центры для получения необходи-
мой информации о возможности допуска лиц к работам в организациях, связанным с приобретением, хранением, учё-

                                                                 
11  Печников Н.П. Защита прав и свобод личности в уголовном процессе: Монография. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 

– С. 45. 
 

12 См., напр., Печников Н.П. Некоторые аспекты деятельности милиции общественной безопасности: Лекции к курсу. – Тамбов: Изд-
во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 84 с. 

 

13  См.: Федеральный закон Российской Федерации "Об оружии" от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (в ред. от 04.03.2008 г. № 25-ФЗ). 
 



том, использованием, охраной и перевозкой оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также при принятии ре-
шения о выдаче лицензий и разрешений руководствоваться соответствующими приказами МВД РФ. 

Следует заметить, что осуществляя не реже одного раза в квартал контроль за соблюдением физическими и юри-
дическими лицами установленных правил оборота оружия и боеприпасов, следует принимать меры к пресечению вы-
явленных 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 физических лиц в случаях система-
тического (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 боеприпасов, а также при возникновении обстоятельств, исключающих возможность дальнейшего 
владения и пользования оружием, предусмотренных Федеральным законом "Об оружии". 

Сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения: 
• проводят не реже одного раза в квартал проверку деятельности охранно-сыскных предприятий и служб безо-

пасности, расположенных на территории обслуживания, на предмет выявления фактов оказания услуг юридическим и 
физическим лицам без регистрации и получения в соответствующих органах лицензий; приёма на работу в эти пред-
приятия и службы граждан, не отвечающих установленным требованиям, а также иных нарушений уставной деятель-
ности; 

• проводят проверку договоров (контрактов), заключаемых частными детективными охранными предприятиями 
(объединениями) с клиентами, для установления соответствия их деятельности учредительным документам, требова-
ниям нормативных правовых актов, принимают меры к устранению выявленных недостатков; 

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

• взаимодействуют с сотрудниками подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасно-
сти по вопросам предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, а также в розыске похищенного и утраченного оружия. 

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

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

В ходе выполнения служебных обязанностей устанавливают автотранспортные средства с изменёнными или 
уничтоженными идентификационными номерами кузовов, шасси, двигателей, поддельными правоустанавливающими 
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 дорожного движения, должны принимать меры к их устранению. 

Как показывает изучение деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения, они вы-
являют условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного 
движения и вносят (как положительный момент) руководству органов и подразделений ГИБДД предложения по при-
нятию совместных с соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления мер 
по созданию условий дорожного движения, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. 

В том числе проводят с использованием средств массовой информации профилактическую работу по предупреж-
дению угонов и хищения автомототранспортных средств, незаконного провоза оружия, боеприпасов, наркотических 
средств, психотропных и взрывчатых веществ. 

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны: 
• взаимодействуют с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел в выявлении и перекрытии ка-

налов хищений, пресечении посягательств на охраняемое имущество собственника; 
• осуществляют на основе договоров инспектирование ведомственной охраны организаций, обследование со-

стояния технической укреплённости охраняемых объектов, мест хранения наркотических средств и психотропных ве-
ществ, других товарно-материальных ценностей. Составляют акты их инспектирования (обследования), а также вносят 
представления и предложения об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений с указа-
нием сроков устранения выявленных недостатков; 

• принимают меры к внедрению на охраняемых объектах средств охранной и пожарной сигнализации; 
• осуществляют на охраняемых объектах установленный контрольно-пропускной режим, вносят предложения 

по оснащению контрольно-пропускных пунктов оборудованием для контроля прохода (проезда) и досмотра выноси-
мых (вывозимых) ценностей; 

• осуществляют разъяснительную работу среди населения по обеспечению сохранности собственности граждан. 
На договорной основе проводят оборудование средствами сигнализации и охрану квартир, других мест хранения иму-
щества собственников. Обеспечивают охрану и сопровождение грузов и денежных средств при их перевозке, а также в 
пределах отнесённой к данной службе компетенции оказывают иные услуги по усилению защиты имущества собст-
венников от преступных посягательств. 

Сотрудники паспортно-визовых подразделений: 



• проводят работу среди населения по разъяснению правил регистрационного учёта, используя в этих целях 
средства массовой информации; 

• выявляют лиц, нарушающих правила регистрационного учёта граждан и правила пребывания иностранных 
граждан на территории Российской Федерации, принимают к ним меры, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации; 

• выявляют лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, 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 ре-
гистрационного учёта и пребывания беженцами и вынужденными переселенцами в местах их пребывания; 

• ежеквартально анализируют практику применения правил регистрационного учёта и правил пребывания ино-
странных 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 отношении которых 
принято соответствующее решение; 

• подготавливают представления о недопущении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ранее выдворенных за пределы России; 

• готовят предложения, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению правона-
рушений в сфере паспортно-визовой деятельности; 

• направляют в установленном порядке в заинтересованные подразделения органов внутренних дел информа-
цию, имеющую значение для предупреждения преступлений; 

• взаимодействуют с другими подразделениями горрайорганов внутренних дел, органами местного самоуправ-
ления по вопросам предупреждения нарушений правил регистрационного учёта граждан и правил пребывания ино-
странцев и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

Сотрудники подразделений дознания: 
• выявляют при производстве дознания причины и условия, способствующие совершению преступлений, и в ус-

тановленном порядке вносят в соответствующие органы, предприятия, учреждения, организации представления о при-
нятии мер по их устранению; 

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

• выступают с сообщениями в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, перед населением и в 
средствах массовой информации с сообщениями о результатах работы, об условиях, способствовавших совершению 
преступлений, а также с лекциями и беседами на правовые темы. 
2.3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ  ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Сотрудники подразделений уголовного розыска: 
• выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприятий причины и условия, способствующие совер-

шению преступлений, принимают в пределах своей компетенции меры по их устранению; 
• проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением или поку-

шением на преступление, принимают к ним меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
• проводят оперативно-розыскные мероприятия по документированию и пресечению противоправных действий, 

направленных на приготовление к преступлению или покушение на преступление; 
• поддерживают взаимодействие с участковыми инспекторами милиции, сотрудниками подразделений по пре-

дупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, обмениваются информацией в отношении лиц, находя-
щихся на профилактических учётах в этих подразделениях. Принимают участие в осуществлении совместных мер по 
предупреждению преступлений указанной категорией лиц; 

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

• информируют подразделения по предупреждению преступлений несовершеннолетних о совершённых данной 
категорией граждан правонарушениях, ином противоправном поведении этих лиц для принятия к ним профилактиче-
ских мер воздействия; 

• обеспечивают проведение оперативно-розыскных мероприятий по контролю за лицами, состоящими под ад-
министративным надзором милиции, а также осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, с целью 
предупреждения с их стороны повторных преступлений. 

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями: 
• выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере экономики, предварительное следствие по ко-

торым обязательно. Вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способст-
вующих совершению преступлений в экономической направленности; 

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



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

• поддерживают взаимодействие с участковыми инспекторами милиции, сотрудниками подразделений уголов-
ного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Используют 
имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц; 

• осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению 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 ко-
торым обязательно. Вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способст-
вующих совершению преступлений в сфере экономики. 

Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: 
• выявляют причины и условия, способствующие незаконному обороту 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 неза-
конного поступления в оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также проводят в этих 
целях проверки предприятий, медицинских учреждений, занимающихся производством, хранением и реализацией ле-
карственных наркотических препаратов, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; 

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

• выявляют лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств или психотропных веществ, 
принимают к ним предусмотренные законодательством меры с целью побуждения их к отказу от потребления указан-
ных средств и веществ; 

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

• проводят совместно с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел мероприятия по выявле-
нию и установлению организаторов либо содержателей притонов для потребления наркотических средств или психо-
тропных веществ, лиц, склоняющих к их потреблению; 

• подготавливают и вносят на рассмотрение руководства подразделения материалы по вопросам противодейст-
вия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; 

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

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

• анализируют причины и условия возникновения пожаров, разрабатывают и осуществляют мероприятия, на-
правленные на их предупреждение. Координируют деятельность в этом направлении других видов пожарной охраны; 

• совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления осуществляют среди на-
селения пропаганду мер пожарной безопасности. Оказывают содействие организациям, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и вида собственности, в обучении мерам пожарной безопасности работников этих организаций; 

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

• выявляют в ходе дознания либо производства по делам об административных нарушениях правил пожарной 
безопасности причины и условия, способствующие возникновению пожаров, и в установленном порядке вносят руко-
водителям предприятий, учреждений, организаций, должностным лицам и гражданам предписания по их устранению; 

• взаимодействуют с руководителями заинтересованных подразделений органов внутренних дел, других право-
охранительных органов в разработке и принятии мер по предупреждению правонарушений в сфере пожарной безопас-
ности. 

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 неоднократном невыполнении должностными лицами 

предприятий, учреждений и организаций вносимых следователями представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, для принятия к ним мер в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 



• выступают с сообщениями в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, перед населением о ре-
зультатах расследованных и рассмотренных в суде уголовных дел, о причинах и условиях, способствовавших совер-
шению 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 железнодорожным, воздушным и водным транс-

портом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, оружия, боеприпасов и взрывчатых ма-
териалов. Взаимодействуют по этим вопросам с сотрудниками горрайорганов внутренних дел, органов и подразделе-
ний ФСБ России, ФПС России, ГТК России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти; 

• анализируют по итогам полугодия состояние сохранности перевозимых грузов. Вносят на основе результатов 
анализа руководству линейного органа внутренних дел предложения по внедрению наиболее эффективных форм за-
щиты материальных ценностей от хищений и других противоправных действий; 

• организуют и осуществляют оперативно-розыскную деятельность по выявлению лиц, занимающихся хищени-
ем грузов, с целью предупреждения 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 транспорта; 

• проводят не реже одного раза в полугодие анализ процессов акционирования воздушного и водного транспор-
та, 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 органами исполнительной власти и организациями 
в контроле за вывозом лицензированных товаров за пределы Российской Федерации; 

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

• осуществляют контроль за сохранностью оружия и боеприпасов на объектах лицензионно-разрешительной ра-
боты, соответствием мест их хранения предъявляемым требованиям, принимают меры к устранению выявленных на-
рушений. Выявляют причины и условия совершения хищения оружия и боеприпасов на контролируемых объектах и 
принимают меры к их устранению; 

• осуществляют другие меры по предупреждению преступлений, предусмотренные для соответствующих под-
разделений органов внутренних дел с учётом специфики своей деятельности. 

Сотрудники подразделений УВДРО МВД России: 
• осуществляют в пределах своей компетенции меры по предупреждению преступлений, для соответствующих 

подразделений органов внутренних 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 объектов по разработке мер обеспечения безопас-

ности их деятельности. 
Координационно-методический Совет МВД РФ по предупреждению преступлений. Координационно-

методический Совет МВД России по предупреждению преступлений создаётся для совершенствования и координации 
работы структурных подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации, МВД, ГУВД, УВД субъек-
тов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД России, методического обеспечения их профилактической деятель-
ности. 

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

Работой Совета руководит председатель, а в отсутствие 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 утверждаются руководством МВД России и явля-
ются после этого  обязательными для исполнения субъектами профилактической деятельности. 

Основными задачами Координационно-методического Совета являются: 
• координирование деятельности подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации, МВД, 

ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД России по предупреждению преступлений; 
• разработка и внесение на рассмотрение руководства МВД России предложений по повышению эффективности 

профилактической деятельности органов внутренних дел, её методическому и нормативному правовому обеспечению; 
• подготовка и внесение на утверждение руководства МВД России проектов управленческих решений и инфор-

мационно-аналитических материалов по рассматриваемым Советом вопросам; 



• выработка предложений, рекомендаций и мер по укреплению взаимодействия между органами внутренних дел 
и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организация-
ми, общественными объединениями в сфере предупреждения преступлений. 

Организация работы Совета. Совет осуществляет свою работу на основе годовых планов и поручений руково-
дства Министерства. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Мате-
риалы для рассмотрения на заседании Совета представляются главными управлениями, управлениями МВД России, 
ответственными за их подготовку, за месяц до срока, указанного в Плане работы Совета. 

С основными сообщениями по рассматриваемой тематике на заседаниях 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 выносимым на его рассмотрение материалам и 
подготовка проектов управленческих решений обеспечиваются секретариатом Совета. 

По решению руководства Совета информация о его работе направляется в периодические издания Министерства 
внутренних дел Российской Федерации для опубликования, а при необходимости представляется Управлением ин-
формации МВД России органам печати, радио и телевидения. 

Члены Совета имеют право: 
• участвовать в заседаниях Совета, в подготовке документов и решений Совета по вопросам предупреждения 

преступлений, присутствовать на заседаниях коллегии МВД России, коллегии и оперативном совещании соответст-
вующего органа внутренних дел, если обсуждаемые вопросы имеют отношение к предупреждению преступлений и 
представляют интерес 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 письменную инфор-
мацию о состоянии профилактической работы, получать консультацию по данной проблеме у специалистов подразде-
лений органов внутренних дел, других правоохранительных органов; 

• давать свои заключения, предложения и замечания по подготавливаемым Советом документам; 
• вносить руководству МВД России предложения о заслушивании на Совете руководителей либо председателей 

Координационно-методических советов МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВДРО МВД 
России по вопросам организации деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. 

 
2.4. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРОВ В  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

В работе по предупреждению правонарушений участвуют многие государственные органы, общественные орга-
низации, а также граждане. Деятельность каждого органа либо организации, занимающихся предупреждением право-
нарушений, отличается в зависимости от возложенных на них задач. Например, для правоохранительных органов од-
ной из основных является 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 способствуют тем самым предупреждению правонарушений. 
Уровень предупредительной работы зависит от того, насколько профессионально прокуроры выполняют свои обязан-
ности. 

В связи со сложной криминогенной обстановкой в стране предупредительно-профилактическая работа прокуро-
ров в первую очередь должна быть направлена на предупреждение преступлений. Предупреждение преступности – 
одна из программных задач государства. Предупреждение преступлений 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 преступности различаются общесоциальные и спе-
циально-криминологические меры. 

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

К специально-криминологическим – меры, специально направленные на выявление, устранение или нейтрализа-
цию негативных обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений. Предупредительная деятельность следо-
вателя – одно из важных направлений специально-криминологического предупреждения преступности.  

Следует заметить, что задачи предупредительной деятельности дознавателя определены уголовно-
процессуальным законодательством, которое, в частности, устанавливает при производстве по уголовному делу выяв-
лять обстоятельства, способствующие совершению преступления и вносить представления о принятии мер по их уст-
ранению. 

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

Обстоятельства, способствующие совершению преступления, относятся к обстоятельствам, подлежащим доказы-
ванию по каждому уголовному делу. В законе нет перечня таких обстоятельств. Они конкретны для каждого уголовно-
го дела. 



Так, например, в криминологии причины конкретного преступления принято рассматривать как совокупность или 
комплекс взаимодействующих обстоятельств, способствующих совершению преступлений и облегчающих возникно-
вение преступного намерения, совершение преступного действия и достижение преступного результата. 

По каждому уголовному делу дознавателем должны быть установлены (в числе других) обстоятельства, характе-
ризующие причины преступления, и условия, способствующие его совершению. К обстоятельствам, обусловившим 
совершение преступления и подлежащим установлению следователем, относятся: 

• обстоятельства, которые характеризуют антиобщественные взгляды, привычки в сознании лица, совершивше-
го преступление; 

• внешние обстоятельства, сформировавшие эти антиобщественные взгляды, привычки в сознании лица; 
• обстоятельства, характеризующие жизненные ситуации, которые во взаимодействии с позицией личности вы-

звали преступные действия; 
• обстоятельства, облегчившие возникновение преступного действия и достижение преступного результата. 
Меры, направленные на устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, следует прини-

мать тогда, когда эти обстоятельства установлены достоверно. После установления всей совокупности этих обстоя-
тельств дознаватель решает вопрос о внесении представления. 

Решение дознавателя об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, является по 
своему характеру властным и означает, что соответствующие лица обязаны выполнить предписание дознавателя об их 
устранении. 

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

Некоторые процессуалисты отмечают, что дознаватель должен адресовать свое представление об устранении об-
стоятельств, способствовавших совершению преступления, тем учреждениям и должностным лицам, которые могут 
принять реальные меры для устранения указанных обстоятельств. 

С нашей точки зрения, дознаватель обязан не только реагировать на обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступления, путем внесения 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 правовой тематике. Правильное сочетание процессуальных и непроцессуальных мер 
позитивно влияет на уровень преступности. 

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

Задачи предупреждения преступления и повышения уровня профилактической работы прокурор решает при осу-
ществлении своей деятельности и по другим направлениям. 

Первоочередные задачи прокурора в борьбе с преступностью и её предупреждении определены Приказом Гене-
рального прокурора РФ  № 34 от 26 июня 1997 г. "Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступ-
ностью". Пресечение и предупреждение организованной преступности являются основными направлениями деятель-
ности органов прокуратуры в борьбе с преступностью. Особое внимание прокурорам предписано обращать на безус-
ловное выполнение законов, направленных на предупреждение преступности среди несовершеннолетних и прежде 
всего её организованных форм. 

Место прокурора в системе субъектов предупреждения преступности определяется возложенной на него Законом 
о прокуратуре функцией надзора за исполнением действующих на территории РФ законов и иными установленными 
федеральными законами функциями. 

Следует заметить, что успех профилактической деятельности во многом зависит от того, насколько она опирается 
на знание фактического состояния преступности, обстоятельств, способствующих совершению преступлений. 

Для организации профилактической работы следует располагать полными сведениями:  
• о состоянии и динамике преступности;  
• о территориях и объектах, где совершается наибольшее количество правонарушений и наиболее опасные виды 

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 совершению преступлений, содержащихся в мате-

риалах уголовных, гражданских и арбитражных дел, материалах прокурорского надзора и других документах; 
• 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 министерствами и ведомствами, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами воен-



ного управления, органами контроля и должностными лицами, прокурор выявляет уже совершённые, иногда скрытые 
от учёта преступления; выявляет правонарушения, которые могли перерасти в преступления; устанавливает обстоя-
тельства, 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 реализуют 
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, представительными (зако-
нодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими право-
вых актов: 

• особое внимание обращать на предупреждение пьянства, наркомании, бродяжничества, рецидивной преступ-
ности, нарушений порядка приобретения и использования оружия, безнадзорности несовершеннолетних и своевре-
менную передачу в правоохранительные органы материалов о преступлениях; 

• вносить предложения по укреплению правопорядка в представительные (законодательные), исполнительные 
органы и органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации. При необходимости при-
глашать их руководителей на заседания коллегий и оперативных совещаний, посвящённых обсуждению проблем 
борьбы с преступностью; 

• участвовать, как правило, в рассмотрении коллегиальными органами представлений, протестов и информаци-
ей. В случае неисполнения требований прокурора привлекать виновных к установленной законом ответственности, в 
том числе к административной, а при наличии оснований – и к уголовной. 

Важное предупредительное значение имеет участие прокурора в рассмотрении дел судами. Осуществляя уголов-
ное преследование в суде, прокурор участвует в исследовании доказательств, принимает меры к выявлению обстоя-
тельств, способствующих совершению преступлений. Принимая участие в прениях сторон, прокурор даёт обществен-
ную оценку содеянного, анализирует обстоятельства, способствовавшие его совершению, что играет значительную 
роль в повышении воспитательно-профилактического воздействия судебного процесса. 

При решении задач предупреждения преступности средствами прокурорского надзора должно обеспечиваться 
взаимодействие всех направлений надзорной деятельности, а меры прокурорского реагирования применяться ком-
плексно и целенаправленно. 

Повышению эффективности профилактической работы будут способствовать такие меры прокурорского реагиро-
вания, которые прежде всего направлены на устранение нарушений закона и обстоятельств, способствующих их со-
вершению. К таким формам прокурорского реагирования относятся те, которые обеспечивают:  

• привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших общественно опасные деяния; 
• разрешение вопроса об обязательной дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нару-

шениях закона; 
• возмещение материального ущерба, причинённого работниками при исполнении своих служебных обязанно-

стей; 
• отмену незаконных правовых актов или приведение актов в соответствие с требованиями закона. 
Для достижения этих целей прокурор, исходя из каждого конкретного случая, выносит постановление о возбуж-

дении уголовного дела или производства об административном правонарушении; приносит протест на противореча-
щий закону правовой акт либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством РФ; 
вносит представление об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, которые полномочны устра-
нить допущенные нарушения закона; направляет информацию в органы законодательной или исполнительной власти и 
принимает иные меры с учётом 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 мероприятий правоохранительных органов, доведение результатов 
проверок с использованием средств массовой информации до общественности, сообщение о результатах проверок на 
сессиях (заседаниях) представительных (законодательных) органов власти и т.д. 

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

Представляется, что в целях решительного усиления борьбы с преступностью и её предупреждения, повышения 
действенности прокурорского надзора необходимо: 

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

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

Руководство их работой возложить на отдел по надзору за исполнением законов по борьбе с организованной пре-
ступностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах внут-
ренних дел Главного следственного управления. 



В установленных законом случаях решения, принимаемые региональными управлениями по организованной пре-
ступности МВД России, санкционировать лично прокурорам субъектов Российской Федерации. 

При анализе причин и условий, способствующих совершению преступлений организованными преступными 
группами и сообществами, использовать возможности региональных управлений по организованной преступности. 

Следует заметить, что особое внимание должны обращать на безусловное выполнение законов, направленных на 
предупреждение преступности среди несовершеннолетних и прежде всего её организованных форм:  

• обеспечивать соблюдение всех процессуальных особенностей расследования уголовных дел в отношении под-
ростков; 

• принимать меры к охране их прав, предусмотренных действующим законодательством; 
• активно использовать свои полномочия для правовой защиты детства, предупреждения безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. 
Принимая участие в совместной с другими правоохранительными органами деятельности по борьбе с преступно-

стью, прокуроры должны сосредоточить усилия на обеспечении раскрываемости и пресечении умышленных убийств, 
бандитизма, терроризма, экономических преступлений и коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков. 

Бескомпромиссно осуществлять уголовное преследование должностных лиц, оказывавших содействие крими-
нальным структурам в преступной деятельности. 

Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на борьбу с преступностью, федеральными мини-
стерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должно-
стными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов, особое внимание обращать на 
предупреждение пьянства, наркомании, бродяжничества, рецидивной преступности, нарушений порядка приобретения 
и использования оружия, безнадзорности несовершеннолетних и своевременную передачу в правоохранительные органы 
материалов о преступлениях. 

Вносить предложения по укреплению правопорядка в представительные (законодательные), исполнительные ор-
ганы и органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации. При необходимости пригла-
шать их руководителей на заседания коллегий и оперативных совещаний, посвящённых обсуждению проблем борьбы 
с преступностью. 

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

При осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, проведении проверок со-
блюдения финансового, банковского, валютного, налогового, таможенного и трудового законодательства обращать 
внимание на выявление и предупреждение уголовно наказуемых правонарушений. Установив признаки состава пре-
ступления в противоправном деянии, возбуждать уголовное дело и организовывать его расследование. 

В случаях направления материалов для проверки осуществлять надзор за законностью принимаемых по ним ре-
шений. 

Всей своей работой способствовать формированию правового сознания и правовой культуры населения. 
Поддерживать возрождение и создание не противоречащих законодательству общественных объединений по ох-

ране правопорядка и новые формы профилактики антиобщественного, преступного поведения: внедрение религиозных 
нравственных постулатов, привлечение к мероприятиям негосударственных охранных структур и предприятий безо-
пасности и другие. 

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

При наличии оснований заявлять ходатайства о вынесении судами частных определений (постановлений). 
Решительно противодействовать попыткам укрытия преступлений от регистрации. Принимать все меры к обеспе-

чению своевременного и качественного расследования и раскрытия преступлений, к повышению эффективности в ра-
боте следователей, прокуроров-криминалистов. Остро реагировать на бездеятельность в установлении и розыске пре-
ступников, на факты необоснованного приостановления и прекращения уголовных дел. 

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

Поощрять следователей, прокуроров-криминалистов, проявивших инициативу, оперативность и профессиональ-
ное мастерство при расследовании и раскрытии преступлений. 

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

Некоторые авторы отмечают, что обеспечивая высокий уровень поддержания государственного обвинения в су-
дах, создаём возможность опротестовывать каждое незаконное и необоснованное судебное постановление, определе-
ние 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 содержания в местах лишения свободы принципи-
ально реагировать на выявленные нарушения, не допускать послабления опасным преступникам. Особое внимание 
обращать на соблюдение требований, относящихся к режиму содержания организаторов и членов преступных групп. 



Всемерно расширять и укреплять сотрудничество с правоохранительными органами других государств, наладить 
взаимодействие с ними в раскрытии и расследовании транснациональных преступлений, обеспечить строгое и неук-
лонное исполнение международных договоров и соглашений, регулярно анализировать и обобщать практику исполне-
ния международных поручений о правовой помощи, принимать необходимые меры к её совершенствованию. 

2.5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ 

 
Организация прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. 

Генеральный прокурор РФ, придавая большое значение этому участку надзорной деятельности, требует от подчинённых ему 
прокуроров в полной мере использовать имеющиеся полномочия для эффективного надзора за законностью деятельности 
следственных органов, защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, чьи 
права и законные интересы были нарушены. 

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ систематически, не реже одного раза в месяц, проводить про-
верки исполнения следственными органами требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сооб-
щений о преступлениях. 

Проверять законность и обоснованность решений об отказе в возбуждении уголовного дела с изучением всех материа-
лов проверки. Следует обратить внимание, что прокурорам особенно внимательно следует относиться к выявлению наруше-
ний порядка приёма, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, проведения доследственных проверок, требо-
вать их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности, используя в полном объёме предусмотренные законом 
меры прокурорского реагирования. На основе анализа результатов таких проверок совершенствовать методику прокурорско-
го надзора в данной сфере. Признав решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необос-
нованным, выносить мотивированное постановление о направлении материалов проверки руководителю следственного ор-
гана для решения вопроса о его отмене, в котором излагать своё мнение о необходимости возбуждения уголовного дела при 
достаточности к тому данных либо возобновления проверки. 

Следует заметить, что при наличии предусмотренных законом оснований, в том числе в связи с выявлением фактов 
фальсификации материалов доследственных проверок, необходимо выносить мотивированное постановление о направлении 
в органы предварительного следствия соответствующих материалов для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором нарушений. 

Необходимо обеспечить надлежащий надзор за законностью возбуждения следственными органами уголовных дел и 
требовать своевременного направления прокурору копий постановлений о возбуждении уголовного дела. 

В прокуратурах следует завести книги учёта копий постановлений и материалов об отказе в возбуждении уголовных 
дел, о возбуждении уголовного дела и материалов к ним, поступивших из следственных органов и указывать в книгах дату и 
время их передачи прокурору или его заместителю. 

Копии постановлений о возбуждении уголовного дела рассматривать в срок не позднее 24 часов с момента их поступ-
ления к прокурору. Тщательно проверять соответствие постановлений требованиям, предусмотренным ч. 2 ст. 146 УПК РФ, 
наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного дела и обращать внимание на соблюдение требований ст. 448 
УПК РФ об особой процедуре возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в ст. 447 
УПК РФ. 

В тех случаях, когда, исходя из текста копии постановления, невозможно сделать однозначный вывод о законности воз-
буждения уголовного дела, незамедлительно требовать от следственного органа представления материалов, подтверждаю-
щих обоснованность принятого решения. 

Признав решение следователя незаконным или необоснованным, в срок не позднее 24 часов с момента получения таких 
материалов отменять постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносить мотивированное постановление. 

При решении вопроса об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в связи с неполнотой проведённой про-
верки необходимо указывать конкретные обстоятельства, которые не были выяснены в ходе проверки, что не позволило 
принять законное и обоснованное решение. 

Генеральный прокурор РФ обращает внимание на своевременное принятие мер к пресечению необоснованного и неза-
конного применения к подозреваемым и обвиняемым мер процессуального принуждения. В случаях несоблюдения установ-
ленного ч. 3 ст. 92 УПК РФ срока сообщения прокурору о произведённом задержании принимать соответствующие меры 
прокурорского реагирования. 

При проверке законности задержания подозреваемых по уголовным делам принимать меры к выявлению и устранению 
нарушений порядка задержания, несоответствия данных, содержащихся в протоколе задержания, обстоятельствам проис-
шедшего. Незамедлительно проверять жалобы на незаконность задержания и нарушение прав задержанных, а также учиты-
вать, что согласно ч. 4 ст. 96 УПК РФ сохранение в тайне факта задержания (за исключением задержания несовершеннолет-
него) может осуществляться только с согласия прокурора. 

Осуществляя прокурорский надзор, прокуроры должны пресекать случаи задержания лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступлений,  на основании протоколов об административных правонарушениях и,  руководствуясь ч. 2 ст. 10 УПК РФ, 
своим постановлением немедленно освобождать всякого незаконно задержанного или лишённого свободы, а также незакон-
но помещённого в медицинский или психиатрический стационар либо содержащегося под стражей свыше срока, предусмот-
ренного УПК РФ. 

Генеральный прокурор РФ требует обеспечивать обязательное участие прокурора в судебном заседании при рассмотре-
нии судом ходатайств следователя об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, домашнего ареста, залога, а также о продлении срока содержания под стражей и других ходатайств о даче 
согласия на производство следственных действий, которые допускаются на основании судебного решения. 

Следует заметить, что прокурорам необходимо тщательно готовиться к судебному заседанию, с целью своевременной 
выработки обоснованной позиции по заявленному ходатайству предлагать руководителю следственного органа одновремен-
но с направлением ходатайства в суд направлять в прокуратуру копию согласованного с ним ходатайства следователя, а 



также копии материалов, подтверждающих его обоснованность, и обращать внимание на соответствие постановления следо-
вателя требованиям о законности, обоснованности и мотивированности. 

В каждом случае прокурору, участвующему в судебном заседании, составлять письменное заключение об обоснованно-
сти заявленного ходатайства для приобщения к рассмотренным судом материалам и надзорному производству. Вывод об 
отсутствии оснований для поддержания ходатайства согласовывать с руководителем прокуратуры. 

Излагая в суде свое мнение при рассмотрении вопросов об избрании меры пресечения и о продлении сроков содержа-
ния под стражей, исходить из положений ст. 97, 100, 106 – 109 УПК РФ, а также позиции Европейского Суда по правам че-
ловека о разумных сроках содержания под стражей, учитывая при этом тяжесть совершённого преступления, сведения о 
личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, место жительства, род 
занятий и другие обстоятельства. 

При наличии предусмотренных законом оснований в каждом случае следует принимать меры к своевременному обжа-
лованию в кассационном и надзорном порядке решений суда, принятых по ходатайствам следователя об избрании меры пре-
сечения, продлении срока содержания под стражей, а также о производстве иных следственных действий, которые допуска-
ются на основании судебного решения. 

По каждому случаю освобождения из-под стражи лиц, в отношении которых избиралась такая мера пресечения, а затем 
уголовное дело (уголовное преследование) было прекращено по реабилитирующим основаниям или судом постановлен оп-
равдательный приговор, не позднее 10 дней со дня принятия окончательного решения по делу проводить проверку и состав-
лять мотивированное заключение о законности и обоснованности процессуальной позиции прокурора, поддержавшего в су-
де ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или продлении срока содержания 
под стражей. Кроме того, рассматривать в таких случаях вопрос о необходимости принятия мер реагирования на допущен-
ные нарушения следователя, руководителя следственного органа, прокурора, утвердившего обвинительное заключение. 

Органы следствия должны своевременно направлять прокурору уведомления о каждом случае производства без судеб-
ного решения осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и выемки в жилище, личного обы-
ска, наложения ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, а также материалов по результатам их производства 
для правовой оценки. 

При этом учитывать, что указанные следственные действия производятся без судебного решения лишь в том случае, ес-
ли промедление может повлечь за собой утрату следов преступления и других доказательств, позволит скрыться лицам, его 
совершившим, негативно повлияет на возмещение причинённого преступлением ущерба. 

Обеспечивать надзор за соблюдением положений ч. 9 ст. 172 УПК РФ о направлении прокурору копий постановлений о 
привлечении в качестве обвиняемого. При их получении проверять соответствие указанных документов требованиям, 
предъявляемым ст. 171 УПК РФ, особое внимание уделять вопросам квалификации содеянного. 

При необходимости предлагать руководителям следственных органов представлять уголовные дела для изучения. 
Следует обратить внимание, что прокуроры при выявлении нарушений федерального законодательства, допущенных в 

ходе предварительного следствия, должны направлять руководителю соответствующего следственного органа мотивирован-
ное требование об устранении нарушений. В случае несогласия руководителя следственного органа с требованием прокуро-
ра об устранении нарушений федерального законодательства при наличии оснований проект требования и подтверждающие 
его обоснованность материалы представлять вышестоящему прокурору для рассмотрения вопроса о его направлении выше-
стоящему руководителю следственного органа. 

Требования об устранении нарушений федерального законодательства руководителям следственных управлений След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним 
специализированных следственных управлений, в том числе военных следственных управлений Следственного комитета, 
руководителям следственных органов федеральных органов исполнительной власти (при федеральных органах исполни-
тельной власти) по субъектам Российской Федерации уполномочены направлять прокуроры субъектов Российской Федера-
ции, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур и их заместители. 

Указанные требования в адрес Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и его заместителей, а также руководителей следственных 
органов федеральных органов исполнительной власти (при федеральных органах исполнительной власти) направляются за-
местителями Генерального прокурора Российской Федерации. 

При несогласии Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации или руководителя следственного органа федерального органа исполни-
тельной власти (при федеральном органе исполнительной власти) с предъявленным требованием об устранении нарушений 
федерального законодательства материалы докладываются Генеральному прокурору Российской Федерации, решение кото-
рого является окончательным. 

Следует заметить, что осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, не-
обходимо добиваться соблюдения требований ч. 3 ст. 7 и ст. 75 УПК РФ о недопустимости использования доказательств, 
полученных с нарушением установленного законом порядка. 

Полномочия прокурора о передаче уголовного дела от одного органа предварительного расследования другому, преду-
смотренные п. 12 ч. 2  ст. 37 УПК РФ, использовать с целью обеспечения объективного, полного и качественного производ-
ства предварительного следствия, а также с учётом общественной значимости расследуемого уголовного дела. 

Прокурорам необходимо контролировать поступление в прокуратуру копий постановлений следователей о прекраще-
нии уголовного дела или уголовного преследования, а также постановлений о приостановлении предварительного следствия 
в соответствии с ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 УПК РФ и в течение месяца после получения этих процессуальных документов про-
верять законность и обоснованность принятых решений с изучением материалов уголовных дел. 

В случае признания решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) незаконным или необосно-
ванным выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов руководителю следственного 
органа для решения вопроса об отмене постановления следователя. 



Прокурорам следует учитывать, что решение о прекращении уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 25 и 28 
УПК РФ, принятое с согласия заместителя руководителя следственного органа, может быть отменено руководителем этого 
следственного органа. В том случае, если постановление о прекращении уголовного дела утверждал руководитель следст-
венного органа, материалы о его отмене направлять вышестоящему прокурору для решения вопроса о направлении поста-
новления руководителю вышестоящего следственного органа14. 

В случае признания незаконным или необоснованным постановления о приостановлении предварительного следствия 
необходимо направить руководителю следственного органа требование об устранении выявленного нарушения федерально-
го законодательства. 

При утверждении обвинительного заключения изучать соответствие выводов следователя установленным в ходе рас-
следования обстоятельствам дела, правильность квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процессуальных  норм  
при  производстве  следственных  действий,  соответствие имеющихся в деле процессуальных документов требованиям  
УПК РФ. 

При выявлении в уголовном деле доказательств, полученных с нарушением норм уголовно-процессуального законода-
тельства, в соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ следует выносить мотивированное постановление о признании таких доказа-
тельств недопустимыми и об исключении их из обвинительного заключения. 

В случае выявления обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом, отсутствия достаточных 
доказательств виновности обвиняемого, неправильной квалификации содеянного возвращать уголовное дело следователю 
для дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого или составления 
нового обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков своим мотивированным постановлением, содер-
жащим указания об устранении нарушений и недостатков. 

В соответствии с ч. 5 ст. 439 УПК РФ законодатель закрепляет требование, утверждает постановление следователя о 
прекращении уголовного преследования и о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры ме-
дицинского характера только после тщательного изучения всех обстоятельств совершения общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, и при наличии условий и оснований, предусмотренных УПК РФ. 

Прокурор в соответствии со ст. 124 УПК РФ должен рассматривать жалобы  участников  уголовного  судопроизводства  
на  действия  (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа, тщательно проверять изложенные в 
обращении заявителей доводы. При необходимости истребовать уголовные дела и материалы доследственных проверок. 

При получении заявления о применении незаконных методов расследования в ходе проверки сообщения о преступле-
нии или производства предварительного следствия незамедлительно проверять все доводы, приведённые заявителем. Вы-
явив в результате проверки данные, указывающие на признаки преступления в действиях должностных лиц, мотивирован-
ным постановлением направлять материалы в соответствующий следственный орган Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации для решения вопроса об уголовном преследовании15. 

В ходе прокурорского надзора Генеральный прокурор РФ требует не допускать необоснованного направления адресо-
ванных прокурору жалоб на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов для раз-
решения в следственные органы. 

По результатам рассмотрения жалобы прокурор или его заместитель выносит постановление о полном либо частичном 
её удовлетворении или об отказе в удовлетворении, о чём уведомлять заявителя. 

Копию постановления об удовлетворении жалобы направлять руководителю следственного органа с требованием об 
устранении выявленных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. 

В том случае, если в жалобе наряду с другими доводами содержатся ходатайства о производстве следственных дейст-
вий, в постановлении о разрешении жалобы отражать своё мнение об обоснованности данных ходатайств. 

При уведомлении заявителя о принятом решении разъяснять ему право обратиться с такими ходатайствами к следователю 
или руководителю следственного органа в порядке, предусмотренном ст. 119 и 120 УПК РФ. 

Генеральный прокурор требует обеспечивать обязательное участие прокурора в рассмотрении судом в порядке, преду-
смотренном ст. 125 УПК РФ, жалоб на постановления следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно на иные их решения и действия (бездействие), которые спо-
собны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить 
доступ граждан к правосудию. 

Представляется, что в целях объективного рассмотрения жалоб необходимо обеспечивать получение от руководителей 
следственных органов необходимых материалов для выработки правовой позиции. При участии в судебном заседании давать 
заключения по поводу обжалуемых действий (бездействия) или решений следователя (руководителя следственного органа) с 
использованием всех имеющихся в прокуратуре материалов. 

В случае удовлетворения судом жалобы следует рассматривать вопрос о необходимости внесения в соответствии с Фе-
деральным законом  "О прокуратуре Российской Федерации" представления и постановки вопроса перед руководителями 
следственных органов об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. 

При этом Генеральный прокурор обращает внимание на то, чтобы не реже одного раза в полугодие обобщать и анали-
зировать состояние прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, в том 
числе результаты рассмотрения требований и представлений прокурора об устранении нарушений федерального законода-
тельства, эффективность прокурорского реагирования. По результатам анализа принимать меры, направленные на совер-
шенствование организации надзора. 

Представляется, что прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, районов, приравненным к ним военным 
прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур наиболее сложные проблемы, возникающие в деятельно-
сти правоохранительных органов при применении УПК РФ, выносить на рассмотрение коллегий, координационных и опера-
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тивных совещаний. О спорных или вызывающих затруднения вопросах применения положений УПК РФ, требующих реше-
ния на федеральном уровне, информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания. В связи с переходом к 
работе в новых условиях уголовного судопроизводства, установленных Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ "О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации", осуществление прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания требует 
соответствующего разъяснения за исполнением законов всеми органами дознания независимо от их ведомственной принад-
лежности, безусловное реагирование на выявленные нарушения законов на всех этапах процессуальной деятельности с мо-
мента поступления сообщения о преступлении до принятия окончательного решения по уголовному делу. 

Следует обратить внимание, что одной из важнейших задач прокурорского надзора остается защита прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, чьи права и законные интересы были нарушены, 
принимать все необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, возмещению причинённого вреда. 

При этом систематически, не реже одного раза в месяц, проводить проверки исполнения требований федерального за-
кона органами дознания при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях и учитывать информацию о 
преступных проявлениях, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, обращениях граждан, сведениях ме-
дицинских учреждений. 

Прокурорам предоставляется право продлевать по ходатайству дознавателя срок проверки сообщения о преступлении 
до 30 суток в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ при наличии данных, подтверждающих необходимость проведения доку-
ментальной проверки или ревизии. 

Осуществляя надзор, прокуроры должны обеспечить своевременную проверку законности процессуальных решений 
органов дознания, дознавателей по каждому сообщению о преступлении. В соответствии со ст. 148 УПК РФ, признав поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, отменять его и с указаниями возвра-
щать в орган дознания, устанавливая конкретный срок проведения дополнительной проверки с учётом объёма производства 
необходимых проверочных действий. При наличии грубых нарушений, связанных с невыполнением ранее данных прокуро-
ром указаний, прокурорам следует принимать меры прокурорского реагирования по каждому такому факту. 

Законодатель отмечает, что прокурор должен безотлагательно рассматривать поступающие от дознавателей в порядке 
ч. 4 ст. 146 УПК РФ копии постановлений о возбуждении уголовного дела публичного обвинения, проверяя наличие поводов 
и оснований для возбуждения уголовного дела. В тех случаях, когда, исходя из текста копии постановления, невозможно 
сделать однозначный вывод о законности возбуждения уголовного дела, незамедлительно требовать от органа дознания, 
дознавателя представления материалов, обосновывающих принятое решение. Признав постановление о возбуждении уго-
ловного дела незаконным или необоснованным, выносить постановление о его отмене в течение 24 часов с момента получе-
ния указанных материалов прокурором или его заместителем, независимо от того, производились ли по делу следственные 
действия. 

Следует обратить внимание, что при решении вопроса о даче согласия дознавателю на возбуждение уголовного дела 
частного или частно-публичного обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ проверять обоснованность и достаточность 
данных для принятия такого решения. 

Используя предусмотренные п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ полномочия, в необходимых случаях прокурор может поручать 
производство дознания по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, не указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 
УПК РФ. 

В пределах имеющихся полномочий в целях обеспечения своевременного раскрытия преступления прокурор может да-
вать письменные указания дознавателям о направлении расследования, о получении и надлежащей фиксации доказательств, 
о производстве необходимых процессуальных действий, в том числе неотложных следственных действий по установлению и 
закреплению следов преступления. 

В обязательном порядке прокурор должен проверять исполнение требований ст. 223.1 УПК РФ о вручении подозревае-
мому копии уведомления о подозрении в совершении преступления и сроках проведения его допроса, а также требовать не-
замедлительного направления прокурору копии соответствующего уведомления после его вынесения. 

Следует заметить, что прокурорам надлежит обеспечивать надлежащий прокурорский надзор за неукоснительным со-
блюдением органами дознания требований уголовно-процессуального законодательства при применении процессуальных 
мер принуждения и пресечения, связанных с ограничением конституционных прав, в том числе на свободу и личную непри-
косновенность. Во всех случаях выявления нарушений добиваться восстановления законности и решать вопрос об ответст-
венности виновных лиц. 

Орган дознания, дознаватель должен направить прокурору в течение 12 часов письменное сообщение о задержании по-
дозреваемого в порядке ч. 3 ст. 92 УПК РФ и копию соответствующего протокола. 

Осуществляя прокурорский надзор, в каждом случае надлежит проверять законность задержания подозреваемых в со-
вершении преступления, в том числе наличие оснований, указанных в ст. 91 УПК РФ, имея в виду, что их перечень является 
исчерпывающим, а также соблюдение порядка задержания, установленного ст. 92 УПК РФ, и срока составления протокола 
задержания не позднее 3 часов с момента фактического доставления подозреваемого в орган дознания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 УПК РФ прокурор должен немедленно своим постановлением освобождать всякого неза-
конно задержанного или лишённого свободы, а также незаконно помещённого в медицинский или психиатрический стацио-
нар либо содержащегося под стражей свыше установленного срока. 

В случаях получения заявления задержанного о применении незаконных методов дознания прокурору надлежит про-
вести проверку всех доводов с принятием соответствующих мер прокурорского реагирования. 

В своей деятельности прокурорам не допускается направления в органы и подразделения дознания жалоб на действия и 
решения их должностных лиц, подлежащих рассмотрению в порядке ст. 124 УПК РФ. По результатам рассмотрения каждой 
жалобы прокурор (заместитель прокурора) должен выносить постановление о её полном или частичном удовлетворении ли-



бо об отказе в её удовлетворении, в необходимых случаях принимая меры прокурорского реагирования. О принятом по жа-
лобе решении должен уведомлять заявителей, разъясняя порядок его обжалования. 

Следует отметить, что прокурор может давать согласие дознавателям на возбуждение перед судом ходатайств об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу в соответствии со ст. 224 УПК РФ лишь при наличии оснований и об-
стоятельств, предусмотренных ст. 97, 99, 100,  ч. 1 – 3 ст. 108 УПК РФ. 

При этом с особой тщательностью следует рассматривать вопросы о необходимости применения меры пресечения в ви-
де заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, лиц пожилого возраста и других граждан, к которым может 
быть применена иная мера пресечения, исходя из обстоятельств дела и данных о личности, а также учитывать, что мера пре-
сечения в виде заключения под стражу для лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, может быть применена 
лишь в исключительных случаях при наличии обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, перечень которых является 
исчерпывающим, а к несовершеннолетним – не применяется. 

Осуществляя надзор, прокурор может принимать решение о даче согласия дознавателю на возбуждение ходатайства 
перед судом о продлении срока содержания под стражей только при условии особой сложности уголовного дела и наличии 
оснований для сохранения этой меры пресечения и учитывать, что продление срока содержания лица под стражей по уго-
ловному делу до 6 месяцев в соответствии с ч. 4 ст. 224 УПК РФ осуществляется с согласия прокурора района, города или 
приравненного к нему прокурора; от 6 до 12 месяцев в соответствии с ч. 2 ст. 109 УПК РФ –  с согласия прокурора субъекта 
Российской Федерации или приравненного к нему прокурора только в исключительных случаях, предусмотренных  ч. 5 ст. 
223 УПК РФ, связанных с исполнением запроса о правовой помощи. 

Законодатель закрепляет требование о том, что дознаватель должен представить ходатайство о продлении срока содер-
жания лица под стражей прокурорам субъектов Российской Федерации или приравненным к ним прокурорам не менее чем 
за 15 дней до истечения срока содержания под стражей. 

В случае принятия решения прокурором об отказе в даче согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайст-
ва о продлении срока содержания под стражей следует выносить мотивированное постановление, которое подлежит приоб-
щению к материалам уголовного дела. 

Генеральный прокурор обращает внимание на то, что при решении вопроса в соответствии со ст. 165 УПК РФ о даче 
согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайств о производстве следственных действий, которые допускаются 
только на основании судебного решения, тщательно проверять доводы, изложенные в ходатайстве. При несогласии с ним 
выносить мотивированное постановление, которое подлежит приобщению к материалам уголовного дела. 

В случае отказа суда в удовлетворении ходатайства, поддержанного прокурором, при наличии предусмотренных зако-
ном оснований принимать меры к своевременному обжалованию решения суда в кассационном и надзорном порядке. 

Изучение судебной и следственной практики показывает, что прокуроры должны тщательно проверять законность и 
обоснованность производства следственных действий (например: обысков, выемок в жилище) без судебного решения, так 
как установление фактов противоправного изъятия предметов, не имеющих отношения к расследуемому делу имеет важное 
значение для принятия мер прокурорского реагирования. 

Надлежащий прокурорский надзор следует обеспечить за всесторонностью, полнотой и объективностью производства 
дознания по уголовным делам, а также отстранять дознавателя от дальнейшего расследования, если им допущены такие на-
рушения требований УПК РФ, которые могут повлиять на исход дела. Следует обратить внимание, что не всякое нарушение 
требований УПК РФ дознавателем может явиться основанием для отстранения их от дальнейшего производства расследова-
ния. Прокурор в каждом конкретном случае с учётом характера допущенных нарушений и наступивших последствий либо 
возможного их наступления принимает решение об отстранении этих лиц 

При наличии достаточных к тому оснований (в соответствии с п. 11  ч. 2 ст. 37 УПК РФ) изымать любое уголовное дело 
у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием причин такой передачи и соблюдением правил 
подследственности, установленных ст. 151 УПК РФ. 

Законодатель указывает, что в месячный срок с момента вынесения дознавателем постановления о приостановлении 
производства дознания прокурор должен проверять его законность и обоснованность. 

Представляется, что особое внимание необходимо обращать на факты повторного приостановления производства доз-
нания по уголовным делам без производства необходимых следственных действий и принятия мер к раскрытию преступле-
ния. Отменяя незаконные постановления, следует одновременно решать вопрос о привлечении к ответственности виновных 
должностных лиц органа дознания. 

В случае установления оснований, предусмотренных ст. 211 УПК РФ, в соответствии с ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ выносить 
постановление о возобновлении производства по уголовному делу. 

Следует  обратить  внимание,  что  реализуя  полномочия,  предоставленные ст. 223 УПК РФ, прокурор может требо-
вать от дознавателей представлять ходатайства о продлении срока дознания до 60 суток за 5 дней  до истечения срока, свыше 
60 суток – за 10 дней, свыше 6 месяцев – за  15 дней. 

При этом необходимо учитывать, что сроки дознания до 6 месяцев продлеваются прокурорами городов, районов и при-
равненными к ним прокурорами или их заместителями, а свыше 6 месяцев – прокурорами субъектов Российской Федерации 
и приравненными к ним прокурорами и их заместителями только в исключительных случаях, предусмотренных  ч. 5 ст. 223 
УПК РФ, связанных с исполнением запроса о правовой помощи. 

Генеральный прокурор РФ указывает, что прокуроры ежемесячно должны проверять в органах дознания законность и 
обоснованность прекращения уголовных дел, уголовного преследования. 

Если прокурор дает согласие на прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 25 и 28 УПК РФ, а 
также на освобождение лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением сторон, возмож-
ностью исправления несовершеннолетнего путём применения принудительных мер воспитательного воздействия только 
после тщательного изучения всех обстоятельств совершённого уголовно наказуемого деяния и при наличии условий и осно-
ваний, предусмотренных УПК РФ. 

Следует учитывать, что в остальных случаях согласия либо утверждения прокурором постановления дознавателя о пре-
кращении уголовного дела не требуется. 



Прокурору надлежит проверять, не является ли заявление потерпевшего о прекращении дела или уголовного преследо-
вания результатом незаконного воздействия на него со стороны участников уголовного судопроизводства или иных лиц. 

Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или 
необоснованным, в соответствии со ст. 214 УПК РФ безотлагательно отменять его и с указаниями возвращать в орган дозна-
ния, устанавливая конкретный срок проведения расследования с учётом объёма производства необходимых следственных 
действий. При наличии грубых нарушений, связанных с невыполнением ранее данных прокурором указаний, принимать ме-
ры прокурорского реагирования по каждому такому факту. 

В случае при получении информации о поступлении в суд жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ на постановления дозна-
вателя об отказе в возбуждении уголовного дела, приостановлении производства, прекращении уголовного дела, а равно 
иные решения и действия (бездействие) дознавателя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и сво-
бодам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, незамедлительно истребо-
вать от дознавателя материалы, относящиеся к обжалуемому действию (бездействию) или решению, осуществлять их про-
верку. Выявленные нарушения устранять, в том числе отменять необоснованные, незаконные постановления дознавателя до 
рассмотрения жалобы в суде, о чем информировать суд16. 

В случае несогласия с решением суда об удовлетворении жалобы своевременно принимать меры к его обжалованию, а 
при согласии –  к привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения закона. 

Прокурор должен изучать при утверждении обвинительного акта соответствие содержащихся в нём выводов о виновно-
сти привлекаемого к уголовной ответственности лица обстоятельствам дела и давать оценку доказательствам в соответствии 
с ч. 1 ст. 88 УПК РФ. Выявив недопустимые доказательства, выносить мотивированное постановление об их исключении. 

Генеральный прокурор РФ требует, чтобы не реже одного раза в квартал прокуроры изучали практику избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу, а также обеспечивали своевременное изучение уголовных дел в отношении лиц, 
которые задерживались по подозрению в совершении преступления либо которым в качестве меры пресечения избиралось 
заключение под стражу, а затем производство по делу было прекращено в стадии расследования или судом, и дел, по кото-
рым постановлены оправдательные приговоры. Кроме этого, следует выявлять причины оставления на свободе лиц, впо-
следствии совершивших новые преступления, скрывшихся от следствия и суда, взятых судом под стражу при вынесении 
приговора, а также анализировать случаи освобождения из-под стражи в зале суда лиц, в отношении которых такая мера 
пресечения избиралась при производстве дознания. 

В течение 10 дней со дня принятия окончательного решения по делу прокурор должен составить мотивированное за-
ключение о законности и обоснованности задержания, ареста лица, в отношении которого на досудебной стадии либо судом 
принято решение о прекращении дела или уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, а также постанов-
лен оправдательный приговор. 

Следует учитывать, что по уголовным делам, дознание по которым проводится дознавателями центральных аппаратов 
МВД, МЧС, ФСБ, ФТС, ФСКН и ФССП России, указанные выше полномочия прокуроров реализуются Генеральным проку-
рором Российской Федерации либо его заместителями. 

Военным прокурорам при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах необходимо обеспечивать своевременное 
и законное разрешение сообщений о преступлениях, возбуждения уголовных дел и производства неотложных следственных 
действий по ним до направления руководителю военного следственного органа, а также соблюдения прав участников уго-
ловного судопроизводства и других граждан17. 

3. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО  
БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

 
3.1. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И УЧАСТНИКИ  КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
На прокуратуру с момента её создания возлагались наряду с осуществлением надзорных функций и другие функ-

ции, хотя и связанные с надзорной деятельностью, но носящие в основном организационный характер. Среди них сле-
дует выделить координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Содержание, предмет и правовое урегулирование этого направления деятельности в процессе развития прокура-
туры менялись по различным причинам. В период становления нового российского государства прокуратура вообще 
оказалась отстранённой от выполнения координационных полномочий. Однако спустя некоторое время функция по 
координации деятельности правоохранительных органов была восстановлена Федеральным законом № 168-ФЗ от 17 
нояб. 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Феде-
рации"». 

Наделение прокуроров координационными полномочиями обусловлено наличием у них обширной и объективной 
информации о совершённых преступлениях, их раскрываемости, качественности расследования, причинах и условиях, 
способствующих их совершению, результатах рассмотрения уголовных дел в судах. 

Прокуратура, осуществляя надзор за исполнением законов, имеет возможность выявлять недостатки в деятельно-
сти органов, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, прини-
мать меры, направленные на их устранение. При проведении проверок органы прокуратуры могут устанавливать среди 
прочих и такие нарушения закона, которые создают условия для совершения преступлений. Кроме того, именно про-
куратура, выполняя роль связующего звена в отношениях с органами власти как по "вертикали", так и по "горизонта-
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ли", в силу своих полномочий оказалась наиболее подходящей государственно-правовой структурой для организации 
координационной деятельности по борьбе с преступностью. 

Сущность координации состоит во взаимосогласовании, упорядочении деятельности различных органов по дос-
тижению общей цели. Правоохранительные органы такие, как прокуратура, органы внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности и другие, имея общие цели и задачи в сфере борьбы с преступностью, осуществляют свою дея-
тельность независимо друг от друга, своими специфическими формами и методами в пределах установленной для ка-
ждого из них компетенции. Для создания надлежащего заслона преступным проявлениям требуется объединение уси-
лий, согласование действий всех органов правоохранительной системы, что и достигается посредством осуществления 
координационной деятельности. 

В соответствии с Законом о прокуратуре (ст. 8) Генеральному прокурору РФ и подчиненным ему прокурорам от-
водится роль координатора деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, то есть организа-
тора выработки и реализации совместных согласованных с другими правоохранительными органами мер по выявле-
нию, раскрытию, расследованию, пресечению и предупреждению преступлений, по принятию мер по устранению при-
чин и условий, способствующих их решению.  

С термином "координация" тесно связан другой, более широкий термин "взаимодействие", который нередко 
употребляется наряду с координационной деятельностью, но по своему содержанию включает в себя другой подход. 
Фактически любая совместная деятельность строится на основе взаимодействия её участников, однако не всякое взаи-
модействие носит строго упорядоченный, согласованный и регламентированный характер в соответствии с установ-
ленными условиями и принципами. При взаимодействии в отличие от координации у её участников, как правило, от-
сутствуют какие-либо обязанности по выработке и применению единых мер, по распределению сил и средств, по уста-
новлению спроса за исполнение рекомендуемых мероприятий, а главное – не выделяется специальный участник, 
имеющий полномочия по организации взаимных действий. 

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

Координация деятельности правоохранительных органов осуществляется в соответствии с определёнными прин-
ципами по основным направлениям, которые закреплены в Положении о координации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью, утверждённом Указом Президента РФ № 567 от 18 апреля 1996 г.18. 

Согласно нормам указанного Положения координация строится на основе соблюдения законности, равенства всех 
участников деятельности при постановке вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий, 
самостоятельности каждого правоохранительного органа в пределах предоставленных ему действующим законода-
тельством полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведении мероприятий. При этом 
координационная деятельность проводится гласно, в той мере, в какой она не противоречит требованиям законода-
тельства РФ о защите прав и свобод человека и гражданина, о государственной и иной охраняемой тайне. Ответствен-
ность за выполнение согласованных решений несёт руководитель каждого правоохранительного органа. К числу дру-
гих требований следует также отнести требования о непрерывности и постоянности подобной координационной дея-
тельности, об осуществлении её по наиболее важным и значимым направлениям борьбы с преступностью, о гаранти-
рованности обеспечения конспирации при проведении совместных специальных операций, о подчинении частных (ве-
домственных) интересов общим и другие. 

Положением также определено, что координационная деятельность осуществляется в целях повышения эффек-
тивности борьбы с преступностью. Достижение указанных целей предполагает объединение усилий правоохранитель-
ных органов, устранение дублирования и параллелизма в работе, разработку и согласованность их действий по свое-
временному выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, устранению при-
чин и условий, способствующих их совершению, при строгом соблюдении законности. 

Координационная деятельность правоохранительных органов направлена на обеспечение всестороннего анализа 
состояния преступности, её структуры и динамики, прогнозирование тенденций развития, изучение практики выявле-
ния, расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения преступлений. Результатом таких действий становится 
выполнение федеральных и региональных программ борьбы с преступностью, разработка совместно с другими госу-
дарственными органами, научными учреждениями мероприятий по предупреждению преступлений и иных правона-
рушений, подготовка предложений по улучшению правоохранительной деятельности, по совершенствованию правово-
го регулирования деятельности по борьбе с преступными проявлениями. 

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

В соответствии с федеральным централизованным построением прокуратуры РФ её органы осуществляют полно-
мочия по координированию деятельности правоохранительных органов на федеральном, региональном и местном или 
муниципальном уровнях. 

На федеральном уровне участниками координации являются Генеральная прокуратура РФ, Министерство внут-
ренних дел, Федеральная служба безопасности и другие ведомства правоохранительных органов. Непосредственно под 
руководством Генерального прокурора РФ на этом уровне функционирует Координационное Совещание руководите-
лей федеральных правоохранительных органов, которое принимает различные совместные решения по вопросам борь-
бы с преступностью, обязательные для исполнения всеми подчинёнными работниками этих органов. 

Также на федеральном уровне Генеральный прокурор РФ осуществляет взаимодействие в международных отно-
шениях с правоохранительными органами стран Европы и всего мира, в том числе в области международного сотруд-
ничества по борьбе с преступностью. 

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

На уровне регионов роль координатора деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
выполняют прокуроры субъектов РФ, а в состав участников координации входят военные и иные специализированные 
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 соответствующих право-
охранительных органов, осуществляющие деятельность по борьбе с преступностью на данной территории. 

Кроме этого, в связи с образованием федеральных округов и функционированием в каждом из них управлений 
Генеральной прокуратуры РФ в настоящее время осуществляется координация деятельности правоохранительных ор-
ганов по противодействию преступности на уровне федеральных округов. 

 
3.2. ФОРМЫ КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Для достижения целей координационной деятельности её участники используют различные формы взаимосвязан-
ных совместных действий. Основными формами координации являются: 

• проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов; 
• обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью; 
• совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи местным 

правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучении и распространении положительного опыта; 
• создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных преступлений; 
• проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а также устранения 

причин и условий, способствующих их совершению; 
• взаимное использование возможностей правоохранительных органов для повышения квалификации работни-

ков, проведение совместных семинаров, конференций; 
• оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе деятельности по борьбе с пре-

ступностью; 
• издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных организационно-

распорядительных документов; выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных изданий; 
• разработка и утверждение согласованных планов координационной деятельности; 
• совместное проведение проверок исполнения законов по различным вопросам; 
• совместная разработка предложений для включения в региональные 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 организация и проведение координационных со-

вещаний руководителей правоохранительных органов. Совещание возглавляет председатель-прокурор, который созы-
вает его по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также по инициативе одного из членов координа-
ционного совещания. 

На заседания могут быть приглашены представители органов власти, руководители ведомств, общественных объ-
единений, контролирующих органов, представители средств массовой информации. При обсуждении всех вопросов 
руководители правоохранительных органов, члены координационного совещания, пользуются равными правами. Ре-
шение совещания считается принятым, если оно одобрено руководителями правоохранительных органов, на которых 
возлагается его исполнение. Реализация исполнения решений производится руководителями правоохранительных ор-
ганов путём издания приказов, указаний, распоряжений и другими организационно-распорядительными мерами. 



Члены координационного совещания обеспечивают выполнение решений в части, относящейся к ведению и ком-
петенции возглавляемых ими органов. Кроме того, что прокурору предоставлено право созывать координационные 
совещания и быть на них председателем, он имеет право в качестве председателя координационного совещания истре-
бовать информацию, необходимую для организации координационной деятельности, организовывать рабочие группы 
из представителей правоохранительных органов, назначать из числа работников прокуратуры ответственного секрета-
ря координационного совещания, который возглавляет секретариат координационного совещания, получать информа-
цию о ходе выполнения разработанных мероприятий. 

Важно отметить, что наряду с координационными полномочиями прокурор в процессе координации в полной ме-
ре сохраняет за собой надзорные полномочия и его важнейшей задачей является осуществление надзора за законно-
стью ведения борьбы с преступностью всеми участниками координационной деятельности. 

На практике к числу наиболее эффективных и результативных форм координации относится совместное рассле-
дование различными правоохранительными ведомствами конкретных преступлений путём создания следственно-
оперативных групп (бригад). Порядок создания таких групп и их деятельность регулируются уголовно-процессуаль-
ным законодательством, а также Законом о прокуратуре. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
Изучение следственной и судебной практики показывает, что несмотря на принимаемые меры и определённые 

положительные результаты, в целом уровень работы исполнительной власти, правоохранительных и иных органов не 
соответствует складывающейся криминогенной обстановке. 

Зачастую следствие по уголовным делам проводится длительное время и на невысоком профессиональном уров-
не, низка результативность оперативно-розыскной работы, поэтому задача своевременного выявления и наказания ви-
новных, что, несомненно, является одним из основных способов предупреждения преступности, не достигается, факты 
разоблачения преступников, повлёкших тяжкие последствия, единичны. 

В целях дальнейшего улучшения оперативно-служебной деятельности и совершенствования взаимодействия под-
разделений и служб органов внутренних дел в расследовании, раскрытии и пресечении преступлений необходимо ор-
ганизовать изучение нормативно-правовых актов руководителями и сотрудниками следственных аппаратов, эксперт-
но-криминалистических подразделений, дежурных частей, криминальной милиции, в том числе подразделений по ор-
ганизованной преступности, милиции общественной безопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы, образовательных и научно-исследовательских учреждений МВД 
России.  

Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать 
все этапы расследования преступления. Ответственность за его непрерывность возлагается на руководителя оператив-
ного подразделения. 
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