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1) цель функции защиты выражается в опровержении версии 
обвинения; 

2) задачи – установление оправдывающих обвиняемого дока-
зательств, смягчение наказания и установление соответствующих 
обстоятельств, своевременное предоставление правовой (юриди-
ческой) помощи обвиняемому; 

3) содержание структурно может состоять из защитной дея-
тельности адвоката и иных полномочных лиц как до возбуждения 
уголовного дела, так и после вступления приговора в законную 
силу. 

 
С.В. Валов 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

СК РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КООРДИНАЦИОННЫХ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

FORMS OF PARTICIPATION OF INVESTIGATIVE BODIES 
OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN ACTIVITIES OF COORDINATION BODIES 
OF THE SYSTEM PREVENTION OF OFFENCES 

 
Профилактика правонарушений и антисоциального поведе-

ния является одной из задач следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации. Выявлены и классифицированы 
формы их участия в координационных (совещательных) органах, 
принимающих управленческие решения, направленные на упоря-
дочение деятельности субъектов региональных сегментов нацио-
нальной системы профилактики правонарушений. 

 
Prevention of offenses and anti-social behavior is one of the tasks 

of the investigative bodies of the Investigative Committee of the Rus-
sian Federation. The forms of their participation in the coordinating (ad-
visory) bodies that make management decisions aimed at streamlining 
the activities of the subjects of the regional segments of the national 
crime prevention system are identified and classified. 
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