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Аннотация: В статье рассмотрены особенности координации 

сотрудниками прокуратуры деятельности правоохранительных органов. 

Целью координации является объединение усилий по борьбе с преступностью. 

Также координация правоохранительных органов направлена на обобщение 

информации по правонарушениям в Российской Федерации.  
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Помимо функции надзора за исполнением закона на Генерального 

прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров возложена 

задача по координации деятельности правоохранительных органов. В связи с 

этим все правоохранительные органы представляют в прокуратуру 

ежемесячные, квартальные и годовые отчеты. 
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Прокуроры используют эту статистику для описания совершенных 

преступлений, их характера, обстоятельств, в которых они происходят, 

причин преступлений, кем они были совершены, почему они были совершены, 

места, где они были совершены, времени, способа совершения преступлений.  

Координация (от латинского sogbtayo - от слова) означает 

«соответствие», «согласие», (согласование) означает установление отношений 

между участниками. 

 Правоохранительные органы координируют действия для обеспечения 

эффективной реализации мер по борьбе с преступностью. Основная цель 

координации заключается в обеспечении взаимосвязанности и сотрудничества 

структур по борьбе с преступностью, быстрого и всестороннего выявления 

преступлений, расследования, раскрытия информации, а также причин и 

условий, при которых компетентные органы могут принимать меры. 

Предмет заключается в облегчении взаимодействия 

правоохранительных органов, их общих задач, анализа правовых, 

организационных, информационных и других средств, форм и методов, 

характерных для каждого из них. 

Результат согласованности - достижение высших вершин в борьбе с 

преступностью. Закон делегирует эти полномочия Генеральному прокурору и 

подчиненным ему прокурорам. В связи с этим прокурор созывает 

координационный совет, запрашивает статистические данные и другую 

информацию, а также рассматривает вопрос об их объединении при изучении 

деятельности правоохранительных органов в сфере задержания. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" был установлен порядок «координации деятельности 

по борьбе с преступностью», в которой говорится, что Генеральный прокурор 

Российской Федерации координирует деятельность правоохранительных 

органов[1].  
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«Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью осуществляется на основе: соблюдения законности; равенства 

всех участников координационной деятельности при постановке вопросов, 

внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

самостоятельности каждого правоохранительного органа в пределах 

предоставленных ему законодательством Российской Федерации полномочий 

при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведении 

мероприятий; гласности в той мере, в какой она не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации о защите прав и свобод человека и 

гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

ответственности руководителя каждого правоохранительного органа за 

выполнение согласованных решений»[2]. 

Правоохранительные органы по борьбе с преступностью могут 

включать структуры, наделенные полномочиями выполнять одну или 

несколько правоохранительных функций, направленных на борьбу с 

преступностью. 

В функции правоохранительных органов в борьбе с преступностью 

входят: 

1. оперативно-розыскная деятельность; 

2. Расследование уголовных дел; 

3. Следственное оборудование; 

4. Прокурорский и судебный надзор за соблюдением закона в уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; отправление 

правосудия по уголовным делам. 

Правоохранительные функции включают особую защиту объектов, 

защищенных от преступной агрессии, предотвращение такой агрессии и 

защиту лиц, осужденных, арестованных или задержанных за преступления. 

Государственные органы, осуществляющие координацию борьбы с 

преступностью и выполняющие правоохранительные функции, могут 
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называться по-разному. Иногда они могут быть реорганизованы и лишены 

одной из этих функций или приобретены заново. 

 Для некоторых государственных органов правоохранительная 

деятельность является ключевой функцией. Такие органы обычно выполняют 

ряд правоохранительных функций. Помимо оперативных, следственных и 

предварительных следственных функций, МВД также выполняет функции 

защиты различных объектов от преступной агрессии и поимки преступников.  

В обязательном порядке для всех правоохранительных органов, 

вовлеченных в активную координацию деятельности органов по борьбе с 

преступностью, уголовное преследование возобновляется на основании 

основных источников информации, установленных прокуратурой. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью осуществляется в основном по принципу законности. Эта 

тенденция означает, что впервые каждый орган прокуратуры, каждый 

правоохранительный орган и каждый сотрудник должны соблюдать закон и в 

соответствии с законом в процессе борьбы с преступностью. 

Другой принцип координации - это сотрудничество, сотрудничество и 

сотрудничество между органами по борьбе с преступностью на регулярной 

основе и достижение хороших результатов. Исходя из этого принципа, все 

участники процесса координации имеют равные права вносить предложения 

на рассмотрение совета, разрабатывать меры и консультироваться. 

Согласно принципу независимости, каждый правоохранительный орган 

независим в реализации решений и мер по борьбе с преступностью. При этом 

он должен осуществлять свои полномочия в соответствии с правовым 

статусом, установленным законом, то есть законами, относящимися к 

расследованию и расследованию, правилами и положениями, регулирующими 

его деятельность, а также инструкциями и инструкциями. «Руководитель 

каждого правоохранительного органа самостоятельно несет ответственность 

за выполнение функций по борьбе с преступностью. 
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Основными направлениями согласования являются угроза 

преступности, ее система и характер, скорость развития, определение 

преступности, изучение практики преступлений, разоблачение, 

предупреждение и предотвращение»[2]. 

Основные направления: 

Взаимный анализ - это активность криминальной ситуации, ее 

статическое и религиозное состояние, прогнозирование тенденций, 

выявление, расследование, раскрытие и предотвращение преступлений.  

Обобщение - это процесс объединения правоохранительной 

деятельности и внесения предложений от имени правоохранительных органов. 

«Координация осуществляется в следующих формах:  

 проведение координационных встреч с участием руководителей 

правоохранительных органов;  

 Текущий обмен информацией о борьбе с преступностью;  

 Взаимодействие, проверка и помощь правоохранительным 

органам в борьбе с преступностью с целью развития положительной практики;  

 Расследование - это операция по расследованию конкретных 

преступлений;  

 Проведение целенаправленной работы, обучение участников, 

семинары, конференции в области безопасности;  

 Разработка совместных решений, приказов, информационных 

писем, инструкций и других организационно-распорядительных документов, 

сводных, полугодовых и перспективных планов»[2]. 

По важности направления делятся на постоянные и тотальные. Основа - 

правовая ситуация в каждом регионе. Примером постоянного направления 

является контроль соответствующих государственных юридических и 

административных органов правовыми актами. Потому что они напрямую 

влияют на права и свободы граждан. Например: труд, жилье, пенсии и другие 

гражданские права. Можно выделить социально-экономические, 
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криминальные и другие обстоятельства. Это часто отражается в приказах, 

директивах и утвержденных процедурах генерального прокурора. 

Таким образом, необходимо координировать деятельность 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью и защитой прав и 

свобод граждан. 
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