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Согласно Конституции РФ, УПК РФ, Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» на прокуратуру среди прочего возложена обязанность 

осуществлять меры по предотвращению преступлений, устранению причин и 

условий, способствующих их совершению, и осуществлению координации дея-

тельности правоохранительных органов. Исходя из законодательных установок, 

вся работа прокуратуры по укреплению законности и правопорядка в государ-

стве, защите прав и законных интересов граждан, общества, государства осу-

ществляется в русле противодействия преступности и предотвращения преступ-

лений и является, как отмечается в литературе, криминологической деятельно-

стью прокуратуры [1, с. 18]. 
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Кроме того, прокуроры должны способствовать профилактической деятель-

ности общественности, принимать участие в осуществлении правовой пропа-

ганды, сотрудничестве с учреждениями других государств и международными 

организациями в сфере предотвращения и противодействия преступности. 

При этом на органы прокуратуры возлагается выполнение следующих за-

дач: осуществлять защиту от неправомерных посягательств на конституционный 

строй РФ, личные права и свободы человека и гражданина, основы демократи-

ческого устройства государства; осуществлять уголовное преследование и при-

влечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления; прини-

мать меры по возмещению материального и иных убытков, причиненных право-

нарушениями; осуществлять координацию деятельности правоохранительных 

органов по противодействию и предупреждению преступности; участвовать во 

всех видах судопроизводства и выявлять при этом причины и условия преступ-

лений и других правонарушений; обеспечивать взаимодействие с зарубежными 

правоохранительными органами и специализированными международными ор-

ганизациями с целью осуществления взаимной правовой помощи в сфере проти-

водействия организованной преступности и другим особо опасным преступле-

ниям; выяснять потребности в правовом регулировании различных сфер обще-

ственных отношений и вносить свои предложения; обеспечивать объективное 

формирование государственной правовой статистики и ведение специального 

учета, осуществлять надзор за применением законов в этой сфере; осуществлять 

анализ законности и правопорядка в региональном или общегосударственном 

масштабе; участвовать в разработке планов и программ, направленных на про-

тиводействие и предупреждение преступлений [3, с. 61]. 

В целях обеспечения координации деятельности по борьбе с преступностью 

органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов та-

моженной службы и других правоохранительных органов, прокурор созывает 

координационные совещания, организует рабочие группы, истребует статисти-

ческую и другую необходимую информацию. 
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По словам Ф.М. Кобзарева, одной из мер, направленных на повышение эф-

фективности борьбы с преступностью, должна стать «взаимосогласованность де-

ятельность различных органов (участников) по достижению общей 

цели» [2, с. 6]. 

В специальном исследовании, посвященном актуальным проблемам функ-

ционирования прокуратуры в условиях построения демократического правового 

государства, российский ученый М.С. Шалумов указал на основные направле-

ния межведомственного взаимодействия прокуратуры с другими правоохрани-

тельными ведомствами, в частности: взаимное информирование, сочетание 

управленческих и организационно-распорядительных усилий, обеспечение лич-

ной безопасности работников правоохранительных органов, содействие повы-

шению квалификации кадров [4, с. 65]. 

Сегодня проблема преступности занимает главное место среди проблем, ко-

торые вызывают глубокую обеспокоенность общества. Все объяснения роста 

уровня преступности сводятся в основном к экономическим факторам и недоста-

точной работе правоохранительных органов по предотвращению преступлений. 

Можно по-разному оценивать деятельность правоохранительных органов и дру-

гих субъектов исполнительной власти, но все они должны работать, опираясь 

прежде всего на законы. Итак, координация деятельности правоохранительных 

органов устраняет дублирование одних и тех же мероприятий и позволяет более 

рационально использовать возможность этих структур правильно распределить 

силы для выполнения запланированных мероприятий. Таким образом, координа-

ция выступает как целенаправленная деятельность субъектов, в результате чего 

наступает согласование. 

Одной из важных функций прокуратуры следует признать ее координаци-

онный функцию. Сущность координации правоохранительных органов по про-

тиводействию преступности заключается в обеспечении согласованных дей-

ствий соответствующих властных структур, имеющих специальные полномочия 

в сфере противодействия преступности, в интересах достижения общей цели – 
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создания эффективной защиты общества и его граждан от преступных посяга-

тельств. Указанные полномочия используются прежде всего для решения вопро-

сов противодействия и предупреждения преступности, которые требуют приме-

нения полномочий органов государственной власти и органов местного само-

управления. Непосредственным объектом координации является не сама пре-

ступность и другие правонарушения, как при осуществлении надзорной функ-

ции, так и деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 

преступности и коррупции. 

Таким образом, прокурорский надзор за деятельностью полиции, являясь 

особым видом полномочий прокурора, в целях обеспечения верховенства зако-

нов, должен обеспечивать и контролировать соблюдение Конституции РФ и 

иных законов всеми сотрудниками органов внутренних дел МВД Российской 

Федерации. Одной из форм этой борьбы является взаимодействие деятельности 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Обобщая приведенные 

существенные признаки исследуемого явления, мы можем определить взаимо-

действие между прокуратурой и органами внутренних дел как правомерную, 

инициативную деятельность должностных лиц прокуратуры и органов внутрен-

них дел, направленную на совместное выполнение правоохранительных задач, 

осуществляемую в самостоятельно выбранной субъектами взаимодействия 

форме в пределах их служебной компетенции. 
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