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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Валов Сергей Владимирович,  
старший научный сотрудник  
научно-исследовательского отдела 
Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент 

 

Следственные органы Следственного комитета Российской Фе-
дерации отнесены законодателем к субъектам, правомочным осущест-
влять специальные меры профилактики правонарушений. Комплексный 
характер выявляемых ими обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступлений, обусловливает различные формы и направления вза-
имодействия с иными участниками национальной системы профилак-
тики. Реализуя предоставленные полномочия, СК России, помимо взаи-
модействия с иными участниками системы, инициирует начало их дея-
тельности и контролирует правомерность ее осуществления. Исследо-
ваны и классифицированы формы деятельности следственных органов 
СК России в национальной системе профилактики правонарушений и 
антисоциального поведения. 

 

Одной из основных задач, возложенных на Следственный комитет 
Российской Федерации (далее – СК России), является организация и 
осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений, и принятие мер по их 
устранению [1, п. 4 ч. 4 ст. 1]. 

Актуальность и важность определенной в законе задачи подчерк-
нул Президент Российской Федерации В.В. Путин, обратив особое вни-
мание сотрудников следственных органов СК России не только на выяв-
ление, но и устранение обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений. Он потребовал вести профилактическую работу систем-
но, в координации с другими органами исполнительной и законодатель-
ной власти [2].  

Коллегией СК России определены конкретные направления реше-
ния поставленной задачи. Указано на необходимость ведения системной 
работы по предупреждению преступности. При организации работы 
особое внимание должно быть обращено профилактике преступлений 
среди несовершеннолетних и пресечению вовлечения их в противоправ-
ную деятельность. Руководством федерального государственного органа 
профилактическая деятельность подчиненных нацеливается на реальное 
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устранение обстоятельств, которые способствовали их совершению и 
другим нарушениям закона [3, п. 1.6]. 

Проводимые следственными органами СК России (далее – СО СК 
России) мероприятия по решению определённой в законе и поставлен-
ной главой государства задачи являются составной частью совокупности 
мер социального, правового, организационного, информационного и 
иного характера, направленных на выявление и устранение обстоятель-
ств, способствующих совершению правонарушений, а также реализуе-
мых с целью оказания воспитательного воздействия на лиц в целях не-
допущения совершения правонарушений или антиобщественного пове-
дения. 

В целях выявления, описания и систематизации организационных 
форм деятельности СО СК России в национальной системе профилакти-
ки правонарушений и антисоциального поведения (далее – система про-
филактики) проведено специальное исследование данных, предостав-
ленных более 20 региональными и специализированными (транспорт-
ными и военными) СО СК России. 

Все формы деятельности СО СК России в системе профилактики 
могут быть классифицированы по различным признакам, характеризу-
ющим их цель, задачи, состав и принадлежность субъектов, содержание 
и правовые основания выполняемых ими действий. 

Анализ эмпирического материала дал основания выделить следу-
ющие формы деятельности СО СК России в системе профилактики:  

1) участие в координации деятельности субъектов профилактики и 
лиц, оказывающих им помощь и содействие;  

2) совместная профилактическая деятельность;  
3) самостоятельная профилактическая деятельность;  
4) инициирование начала профилактической деятельности других 

субъектов; 
5) реагирование на нарушения функционирования системы про-

филактики. 
I. Функциональная дифференциация субъектов системы профи-

лактики, отсутствие между ними соподчиненности, необходимость 
обеспечения комплексного воздействия на деструктивные процессы в 
обществе требуют согласования усилий государственных органов и ин-
ститутов гражданского общества в достижении общей для них цели – 

своевременного выявления и устранения обстоятельств, способствую-
щих совершению противоправных действий. Указанная задача решается 
посредством координации. Для выполнения данной функции руководи-
телями субъектов профилактики создаются на основе нормативных пра-
вовых актов [4; 5; 6; 7] или по собственной инициативе [8] координаци-
онные (совещательные) органы, межведомственные рабочие группы; ор-
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ганизуются тематические консультативно-экспертные дискуссионные 
площадки. 

СО СК России имеют право создавать координационные органы 
[9, ч. 3 ст. 30] или интегрировать своих представителей во вновь образу-
емые или уже действующие органы [1, ч. 1 ст. 9]. Функции координаци-
онных органов при СО СК России в регионах выполняют Общественные 
советы и Консультативные советы по вопросам оказания помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, значитель-
ная часть заседаний Консультативного совета, созданного СУ СК России 
по Ивановской области, проводится на базе образовательных учрежде-
ний с приглашением Уполномоченного по правам ребенка, руководите-
лей профильных департаментов (управлений) администрации области, 
подразделений территориальных органов МВД России [11]. 

Представители СО СК России участвуют на постоянной или вре-
менной основе в деятельности координационных (совещательных) орга-
нов, созданных иными субъектами профилактики.  

Фактическим основанием для включения представителей СО СК 
России в состав координационных (совещательных) органов на постоян-
ной основе являются или замещаемая ими должность, или согласие сто-
рон, выраженное при обмене обоюдными обращениями. 

Руководители СО СК России по должности являются полноправ-
ными членами постоянно действующих координационных совещаний по 
обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации и коор-
динационных совещаний руководителей правоохранительных органов. 
По поручению руководителя СО СК России подчиненные ему сотрудни-
ки выступают на заседаниях указанных органов с докладами и инфор-
мационными сообщениями по вопросам повестки дня. 

В иные координационные (совещательные) органы представители 
СО СК России включаются по согласованию. Инициатива в решении 
вопроса исходит от учредителя (лей) органа, от руководства уже функ-
ционирующего в регионе органа или от руководителя СО СК России. 
В соответствии с региональной моделью распределения обязанностей в 
состав иных органов входят руководители, а в порядке делегирования 
полномочий – их заместители или руководители (сотрудники) подразде-
лений аппаратов управления. Наиболее рельефно видовое разнообразие 
проявляется в составе региональных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав. В РСО – Алания, Челябинской, Смоленской и 
Иркутской областях в состав региональных комиссий включены пред-
ставители руководства СО СК России (руководитель или его замести-
тель), в Республике Мордовия – помощник руководителя (по взаимодей-
ствию со СМИ), а в иных субъектах Федерации – руководители (сотруд-
ники) организационно-контрольного отдела (Вологодская область), кон-
трольно-следственного отдела (Камчатский край, Брянская, Тамбовская, 
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Смоленская, Омская области), отдела процессуального контроля (Мага-
данская, Рязанская области) СО СК России, которые выполняют обязан-
ности информационно-аналитического обеспечения или организацион-
но-методического руководства профилактической деятельностью. В Рес-
публике Татарстан в комиссию включен руководитель отдела по рассле-
дованию особо важных дел (против несовершеннолетних). В состав ко-
миссии в Тюменской области входят руководители и территориального 
СО СК России, и СО СК России на транспорте. 

Формами участия постоянных представителей СО СК России в ра-
боте координационных (совещательных) органов являются следующие: 
1) внесение предложений в планы работы; 2) информационно-аналити-
ческая поддержка принятия управленческих решений; 3) разработка или 
редактирование проектов управленческих решений; 4) инициирование 
создания межведомственных рабочих групп; 5) выполнение обязанно-
стей членов таких групп.  

К работе координационных (совещательных) органов, в состав ко-
торых представители СО СК России не входят на постоянной основе, 
они привлекаются в качестве: а) специалистов, б) субъектов, обладаю-
щих информацией по рассматриваемому вопросу, в) участников с пра-
вом совещательного голоса. Так, представитель СУ СК России по Рязан-
ской области принимал участие в организованных региональным управ-
лением Росздравнадзора публичных слушаниях, посвященных устране-
нию нарушений, выявленных в деятельности медицинских учрежде-
ний [12]. 

II. Предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры, виды и формы профилактического воздействия применяются 
следственными органами как самостоятельно [10, ч. 2 ст. 158; 9, п. 5 ч. 2 
ст. 6, п. 5 ч. 1 ст. 17], так и совместно с иными участниками системы 
профилактики [9, п. 10 ч. 2 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 17, ст. 32]. 

В оказании профилактического воздействия приоритет отдается 
совместным действиям всех субъектов профилактики и лиц, оказываю-
щих им помощь и содействие. Взаимодействие следственных органов 
СК России с иными участниками системы профилактики позволяет: 

1) преодолеть функциональную специализацию и ограниченную 
юрисдикцию отдельно взятых государственных органов; 

2) избежать «узковедомственного подхода» в восприятии про-
блем и разработке вариантов их решения; 

3) сочетать виды, формы и меры, применять силы и средства, 
разрешенные законом и доступные в определенных условиях, в ком-
плексном профилактическом воздействии на социальные явления и про-
цессы деструктивного характера. 

Совершенствование механизмов взаимодействия между участни-
ками системы профилактики рассматривается в качестве одного из 
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средств повышения эффективности их работы на всех предусмотренных 
законодателем направлениях [9, п. 4 ч. 2 ст. 6]. Расширение сферы 
внешнего взаимодействия в системе профилактики и ее отраслевых сег-
ментах, комплексный подход к использованию разнообразных форм и 
методов, ресурсов и потенциала всех субъектов в данной сфере является 
требованием руководства СК России [13, п. 1.1; 1.4; 1.8; 1.17; 1.19]. 

Основаниями для реализации совместных профилактических дей-
ствий являются управленческие решения долгосрочного и оперативного 
характера. К их числу относятся: 1) региональные программы профилак-
тики правонарушений, целевые «дорожные карты» и планы мероприя-
тий; 2) решения координационных (совещательных) органов; 3) сов-
местные приказы руководителей взаимодействующих органов; 4) со-
глашения (договоры) о сотрудничестве; 5) алгоритмы совместных дей-
ствий; 6) планы проведения профилактических мероприятий в конкрет-
ной сфере или в отношении определенной социальной группы; 7) планы 
работы межведомственных рабочих (целевых) групп. 

Отметим, что возложение на СО СК России обязанностей испол-
нителей или соисполнителей региональных программ профилактики яв-
ляется исключением. Объясняется это особым правовым статусом СК 
России как федерального государственного органа. Значительное боль-
шее региональное распространение получили такие формы, как: заклю-
чение (договоров) соглашений; выполнение межведомственных планов; 
разработка и реализация алгоритмов совместных действий.  

В Республиках Бурятия, Мордовия, Татарстан, РСО – Алания, 
Краснодарском и Камчатском краях, Тамбовской и Новосибирской об-
ластях, Чукотском автономном округе и других субъектах Федерации 
действуют соглашения СО СК России с региональными Уполномочен-
ными по правам ребенка. Соглашения являются основой прочных отно-
шений СО СК России с федеральными и региональными общественны-
ми организациями Региональными СУ СК России заключены следую-
щие двусторонние соглашения с общественными организациями: поис-
ково-спасательными отрядами (Республика Мордовия, Брянская, Рязан-
ская, Новосибирская области); поисковыми отрядами и объединениями 
работы с ветеранами (Рязанская область); антикоррупционными органи-
зациями (Краснодарский край); представителями добровольческого дви-
жения (Забайкальский край).  

СО СК России участвуют в реализации на территории регионов 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.  

В Тюменской, Вологодской и Челябинской областях применяются 
алгоритмы совместных действий СО СК России с субъектами профилак-
тики и лицами, оказывающими им помощь (содействие), на различных 
направлениях профилактического воздействия. 
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III. СО СК России самостоятельно реализуют профилактическую 
деятельность в процессуальной и непроцессуальной формах. 

Процессуальная профилактическая деятельность представлена в 
следующих формах: 1) отдельные элементы следственных и иных про-
цессуальных действий (предупреждение участников уголовного судо-
производства об уголовной ответственности за отказ от дачи и дачу 
ложных показаний); 2) производство следственных и иных процессуаль-
ных действий (изъятие запрещенных к обороту предметов и веществ в 
ходе обыска или выемки); 3) принятие процессуальных решений (об из-
брании меры пресечения или иной меры принуждения; о применении 
мер обеспечения безопасности участников уголовного судопроизвод-
ства; мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обви-
няемого; меры по обеспечению сохранности их имущества); 4) осу-
ществление специальных профилактических действий (внесение пред-
ставлений об устранении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений и иных нарушений закона). 

Сфера профилактической деятельности СО СК России не ограни-
чена рамками уголовного судопроизводства. Спектр непроцессуальных 
форм профилактики широк и очень разнообразен. Должностные лица 
СО СК России ведут разъяснительную работу, готовят и распространяют 
памятки о правилах поведения, активно используют интернет и медиа-
пространство, участвуют в реализации образовательных и просветитель-
ских программ, занимаются героико-патриотическим воспитанием, по-
ощряют социально-активное поведение, осуществляют шефство над об-
разовательными и специализированными учреждениями, реализуют ин-
дивидуальные программы поддержки семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, организуют «социальные лифты» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

IV. На основе полученной в ходе досудебного производства ин-
формации, СО СК России инициируют действия иных субъектов профи-
лактики: а) или принуждают их к совершению определённых действий, 
входящих в их компетенцию, б) или сообщают им сведения о фактиче-
ских основаниях для принятия решений, входящих в их компетенцию, 
или применения ими мер общей или индивидуальной профилактики в 
закрепленных за ними сферах социальной практики.  

Обязательность требований СО СК России установлена законом 
[1, ч. 2 и 4 ст. 7; 10, ч. 4 ст. 21]. За невыполнение требований следовате-
ля установлена административная ответственность [14, ст. 17.7]. 

Полученные в ходе досудебного производства сведения являются 
основанием для: 1) обследования социально-бытовых условий воспита-
ния лиц, не достигших 18-летнего возраста; 2) подготовки иска о лише-
нии родительских прав; 3) изъятия ребенка из семьи; 4) возбуждения де-
ла об административном правонарушении для привлечения виновных 
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лиц к административной ответственности; 5) оказания родителям (за-
конным представителям) психолого-педагогической помощи в установ-
лении контакта с детьми, находящимися в сложной жизненной ситуа-
ции; 6) социальной и психологической реабилитации пострадавших от 
преступлений, реализации программ социального и психологического 
сопровождения пострадавших и свидетелей; 7) блокировки интернет-
ресурсов, содержащих на своих страницах информацию, причиняющую 
вред здоровью и (или) развитию несовершеннолетних, побуждающую 
их к самоубийству; 8) принятия решений о приостановлении или пре-
кращении деятельности организаций в целях предупреждения новых 
случаев причинения вреда либо локализации источника опасности; 
9) подготовки искового заявления о ликвидации юридического лица (ор-
ганизации любой организационно-правовой формы) по основаниям, 
установленным законодательством. 

V. Реализуя полномочия в сфере уголовного судопроизводства, 
СО СК России обеспечивают устойчивость системы профилактики, в 
определенных законом формах реагируют на особо опасные противо-
правные нарушения правил и процедур ее функционирования, допущен-
ные субъектами профилактики и лицами, оказывающими им содействие 
(помощь). К подследственности следователей СО СК России относится 
расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных должност-
ными лицами субъектов профилактики. Наиболее часто в регионах рас-
следовались уголовные дела в отношении должностных лиц органов 
управления образовательными учреждениями, руководителей и работ-
ников учреждений образования, органов опеки и попечительства, со-
трудников органов внутренних дел. 

Таким образом, исследование показало, что СО СК России актив-
но участвуют в функционировании системы профилактики правонару-
шений и антисоциального поведения, обеспечивают выполнение ею со-
циальных задач, поддерживают ее устойчивость и целевую направлен-
ность. Спектр применяемых ими форм участия в определении и реали-
зации мер профилактического воздействия не ограничен сферой уголов-
ного судопроизводства. Природные и социальные условия функциони-
рования СО СК России предопределяют региональное разнообразие ор-
ганизационных форм их деятельности в системе профилактики. Множе-
ство и разнонаправленный характер применяемых на практике органи-
зационных форм свидетельствуют о реализации руководством СК Рос-
сии активной позиции конструирования социальной среды без обстоя-
тельств, способствующих совершению правонарушений.  
___________________________ 
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