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Складывающаяся на современном этапе криминогенная ситуация 

в перерабатывающей промышленности, в том числе в мясо-молочной 

отрасли, указывает на необходимость включения в деятельность по 

предупреждению противоправных посягательств на перерабатывающих 

предприятиях, кроме сотрудников органов внутренних дел, представи-

телей служб безопасности указанных предприятий. Последние в силу 

имеющихся у них полномочий, возможностей и знаний должны обеспе-

чивать содействие в предупреждении противоправной деятельности, 

оказании практической и теоретической помощи по доведению инфор-

мации об имеющихся и осуществляемых на перерабатывающих пред-

приятиях процессах, а также выявляемых недостатках.  

Взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с пред-

ставителями служб безопасности перерабатывающего предприятия мо-

жет осуществляться в следующих формах:  

1. Проведение совместных обсуждений (совещаний). При реализа-

ции указанных мероприятий заинтересованные лица могут получить ин-

формацию о возможных способах противоправной деятельности, изме-

нениях в действующем законодательстве, регламентирующем как дея-

тельность правоохранительных органов, так и осуществляемые техно-

логические и технические процессы на перерабатывающих предприяти-

ях. 

2. Осуществление обмена информацией о ставших известными 

фактах противоправной деятельности на перерабатывающих предприя-

тиях. 

3. Совместное проведение мероприятий, направленных на пресе-

чение и предотвращение противоправных посягательств на перераба-

тывающих предприятиях. Реализация указанных действий имеет поло-

жительную тенденцию, т. к. представители служб безопасности перера-
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батывающих предприятий лучше знакомы с действующими на предпри-

ятии технологическими (техническими) процессами, обладают большей 

осведомленностью о возможных местах хранения похищенной продук-

ции, способах их сокрытия и фальсификации документов, а также лучше 

знакомы с расположением технологических участков и производств 

предприятия, что позволяет последним давать практические советы и 

рекомендации по фиксации противоправной деятельности лиц. На осно-

вании изложенного можно сделать вывод о том, что представители 

служб безопасности должны и могут принимать участие в закреплении 

имеющихся и обнаружении дополнительных доказательств, обличаю-

щих противоправную деятельность лиц. 

Отдельным аспектом взаимодействия между сотрудниками право-

охранительных органов и службы безопасности перерабатывающего 

предприятия является выполнение надлежащей работы по фиксации 

следов противоправной деятельности при осуществлении самостоя-

тельного задержания лица (группы лиц), готовящегося совершить (со-

вершающего) противоправное деяние непосредственно при выносе че-

рез КПП либо путем вывоза с использованием транспортного средства. 

В данном случае сотрудники службы безопасности должны сообщить о 

выявленном факте в адрес правоохранительных органов, а сами они 

должны принять меры по закреплению имеющихся доказательств, под-

тверждающих факт противоправной деятельности (обеспечить сохран-

ность записей с камер видеонаблюдения, подготовить сведения о лицах, 

осуществляющих трудовую деятельность с задержанным лицом, со-

трудниках охраны, работающих в указанную смену, не допустить уни-

чтожения бухгалтерских и сопроводительных документов, обнаруженных 

при лице, а также документов, находящихся у материально ответствен-

ных лиц, в бухгалтерии и т. д.; принять меры по созданию ревизионной 

комиссии для осуществления внеплановой проверки участка (цеха), где 

хранилась, производилась похищенная продукция (сырье)). 

Таким образом, осуществляя деятельность по предупреждению 

преступлений на перерабатывающих предприятиях мясо-молочной от-

расли, сотрудники органов внутренних дел должны использовать сведе-

ния, полученные из различных источников, а также осуществлять взаи-

модействие как непосредственно с работниками предприятия, так и с 

представителями службы безопасности и руководства. Особое внима-

ние в данном случае необходимо обратить на оказание содействия 

(предоставление интересующей информации) со стороны работников 

службы безопасности перерабатывающего предприятия, поскольку по-
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следние обладают специфическими знаниями, необходимыми для 

успешного выявления преступлений, а также закрепления и поиска но-

вых доказательств противоправной деятельности. 

 

 




