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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность
прокуратуры в координации деятельности правоохранительных
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Борьба с преступностью является одной из приоритетных задач
правоохранительных органов, поэтому эффективная координационная
деятельность

имеет

важное

значение

в

сфере

противодействия

преступности. Координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью представляет собой одно из основных полномочий
прокуратуры, которые связаны с предупреждением преступности.
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В соответствии со ст. 8 ФЗ «О прокуратуре РФ» генеральный
прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по
борьбе с преступностью: органов внутренних дел, органов федеральной
службы

безопасности,

органов

таможенной

службы

и

других

правоохранительных органов. На основе этого многие авторы определяют
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью как осуществляемое прокуратурой РФ согласование
деятельности органов внутренних дел РФ, органов Федеральной службы
безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных

веществ,

таможенных

органов

РФ

и

других

правоохранительных органов по своевременному выявлению, раскрытию,
пресечению и предупреждению преступлений, устранению причин и
условий,

способствующих

их

совершению,

в

целях

повышения

эффективности борьбы с преступностью [1, с. 271-272].
Каширина О. Н. указывает, что в ходе координации деятельности
происходит обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью,
разрабатываются

различные

мероприятия

по

предупреждению

преступности, издаются совместные приказы и иные организационнораспорядительные документы [3, с. 16].
Координационная деятельность должна обеспечивать совместный
анализ статистических показателей преступности, состояния преступности,
а также осуществлять анализ практики по расследованию, раскрытию и
предупреждению преступлений, для определения основных направлений в
предупреждении преступности.
Представляется, что согласованность усилий позволяет комплексно
обобщать практику применения законов в борьбе с преступностью,
получать объективную информацию о криминогенной ситуации и
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использовать ее в дальнейшем для выработки стратегических мер, которые
будут направлены на пресечение и предупреждение преступности. В итоге
данная

согласованность

будет

способствовать

улучшению

правоохранительной деятельности и совершенствованию ее правового
регулирования в борьбе с преступностью.
В результате координации осуществляется постоянный анализ
динамики преступности и лиц, совершающих преступления, определяются
мероприятия, которые направлены на повышение эффективности работы по
противодействию преступлениям, а также устанавливается, как влияют
результаты

надзорной

деятельности

прокуратуры

на

обеспечение

законности в сфере правовой статистики.
Выявление искажений характеристики преступности, колебаний
статистических данных, изменения динамики по отдельным видам
преступлений, позволяет прокурорам незамедлительно принять весь
комплекс мер прокурорского реагирования.
Одной

из

основных

форм

координационной

деятельности

прокуратуры является проведение координационных совещаний. В состав
координационного совещания входят прокурор, который является его
председателем, и руководители соответствующих правоохранительных
органов или исполняющие их обязанности как члены совещания [2, с. 208].
Координационные совещания созываются в целях обеспечения
координации деятельности правоохранительных органов, а предметом
совещания выступают актуальные вопросы борьбы с преступностью.
Прокурору принадлежит основная роль в организации и осуществлении
координации, поэтому от их знаний, умений и навыков зависит надлежащее
руководство, обеспечение координационной деятельности и эффективное
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взаимодействие правоохранительных органов с другими органами и
организациями по предупреждению преступности.
В ходе координационных совещаний прокуроры могут потребовать от
правоохранительных органов принятия дополнительных совместных мер,
которые будут направлены на предупреждение преступности. По
результатам совещания принимается решение, которое направлено на
повышение эффективности работы правоохранительных органов по борьбе
с преступностью и укреплению прокурорского надзора в указанной сфере.
Также руководителями правоохранительных органов разрабатывается
комплекс дополнительных мер, которые направлены на дальнейшее
повышение эффективности борьбы с преступностью.
Помимо координационных совещаний, прокурор, в соответствии со
ст. 8 ФЗ «О прокуратуре РФ», организует рабочие группы, истребует
статистическую и другую необходимую информацию.
В целях повышения эффективности координационной деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью осуществляется
международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации с
другими правоохранительными органами зарубежных стран. Данное
сотрудничество выражается в выработке определенных стандартов
предупреждения преступности, координации деятельности по борьбе с
преступностью на международном уровне, учреждение международных
организаций

в

борьбе

с

преступностью,

разработка

различных

международных договоров как правовой и процессуальной основы
сотрудничества государств.
Таким

образом,

взаимосогласованной,

сущность

упорядоченной

координации
деятельности

состоит

во

прокуратуры

и

правоохранительных органов по достижению общей цели, а именно
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повышение эффективности работы правоохранительных органов по
выявлению, расследованию и предупреждению преступлений, проведение
различных

мероприятий

координационной

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Благодаря координации деятельности обеспечивается единство
действий правоохранительных органов по принятию мер, необходимых в
борьбе с преступностью.
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