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ПИКоАП в части установления четких ограничений продолжительности и количества свиданий с задержанным при применении административного задержания физического лица на срок до 3 часов.
Реализация вышеизложенного положения будет способствовать совершенствованию административно-правового регулирования реализации такой
меры административного принуждения как административное задержание физического лица.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МОБ
СО СЛУЖБАМИ КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ
ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В работе рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия сотрудников
МОБ со службами криминальной милиции по раскрытию преступлений и обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования этой деятельности.

В соответствии со ст. 16 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 года «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» выявление, пресечение
преступлений и административных правонарушений, участие в пределах ком12
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петенции в осуществлении розыска лиц, совершивших преступления, является
одной из задач сотрудников милиции общественной безопасности (далее –
МОБ) [1]. Наиболее важным условием выполнения поставленных задач является организация и поддержание непрерывного взаимодействия между подразделениями милиции общественной безопасности и криминальной милиции.
Организация взаимодействия должна быть направлена на согласование и
объединение действий различных служб и подразделений органов внутренних
дел в целях наиболее рационального использования имеющихся сил и средств
при решении общих и частных задач предупреждения и раскрытия преступлений. Несмотря на проводимые по данной проблеме исследования в юридической литературе, тема продолжает оставаться актуальной и сейчас, что обусловлено рядом причин. Во-первых, Инструкция МВД Республики Беларусь об
организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел при выявлении (раскрытии) преступлений не дает четкого определения понятия взаимодействия служб и подразделений, а также форм и методов взаимодействия [2].
Во-вторых, происшедшие за последние годы социально-экономические изменения в жизни общества и государства требуют разработки современных подходов к организации и тактике предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. В-третьих, существующая негативная тенденция к омоложению
кадров подразделений органов внутренних дел, отсутствие практического опыта могут быть компенсированы только научной разработкой и внедрением передовых форм сотрудничества.
Эффективными средствами взаимодействия подразделений патрульнопостовой службы милиции (далее – ППСМ) со службами криминальной милиции, как показывает практика зарекомендовали себя: участие в разработке планов дислокации постов и маршрутов патрулирования, обучение милиционеров
ППСМ приемам личного сыска, наблюдательности, бдительности, установлению, распознанию преступников с помощью словесного портрета, осуществление совместных мероприятий по предупреждению краж, грабежей, разбойных
нападений и иных преступлений. На наш взгляд в служебную подготовку сотрудников ППСМ необходимо включить тему: «Особенности применения
нарядами ППСМ методов личного сыска при несении службы», – так как применение личного сыска позволит милиционерам ППСМ по поведению, внешнему виду, характерным особенностям речи, особым приметам и другим признакам выявлять лиц, замышляющих, подготавливающих или совершающих
преступления, и принимать меры к предупреждению готовящихся, пресечению
начавшихся преступлений, к задержанию подозреваемого с поличным, а также
скрывающихся от органов внутренних дел. Изучение указанной темы особенно
актуально при несении службы нарядами ППСМ в гражданской форме одежды.
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Также тесно налажено взаимодействие с подразделениями милиции особого назначения (далее – ОМОН). Ввиду наличия специальной подготовки,
технической оснащенности и в целом специфики деятельности, сотрудники
данных подразделений систематически принимают участие в мероприятиях,
организуемых подразделениями уголовного розыска. При их проведении основными задачами ОМОН являются: обеспечение безопасности сотрудников
оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержание лиц, подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и
особо тяжких преступлений, в том числе находящихся в розыске преступников,
силовое обеспечение проведения обысков мест подготовки или совершения
преступления, проживания или временного пребывания подозреваемых лиц.
Наиболее прочно, на наш взгляд, организовано взаимодействие участковых инспекторов милиции с оперуполномоченными уголовного розыска, это
обусловлено тем, что интересы данных субъектов взаимодействия значительной мере совпадают. В данном случае, на наш взгляд, представители этих
служб относятся к постоянным управляемым субъектам и должны осуществлять согласованную деятельность по следующим основным формам взаимодействия: взаимный обмен информацией и проведение совместных мероприятий.
Реализация поставленной руководством Министерства внутренних дел
Республики Беларусь перед органами внутренних дел задачи комплексного использования сил и средств при раскрытии преступлений на основе четкого
налаженного взаимодействия требует разработки общей и частной тактики их
согласованной деятельности, а также соответствующей правовой регламентации указанного направления.
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