
Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ, Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков и Следственного комитета при Прокуратуре РФ от 3 апреля

2008 г. N 54/308/144/163/117/40
"О взаимодействии дежурных служб государственных органов в области обмена оперативной

информацией о преступлениях и чрезвычайных происшествиях, имеющих особую общественную
значимость"

 
В  целях  обеспечения  неукоснительного  исполнения  уголовного  и  уголовно-процессуального

законодательства Российской  Федерации,  оперативного реагирования  на сообщения о  преступлениях и
чрезвычайных  происшествиях,  нарушениях  законных  прав  и  интересов  граждан,  организации  обмена
информацией  между  дежурными  службами  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации,  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы Российской Федерации по
контролю  за  оборотом  наркотиков,  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации,
руководствуясь  Указом Президента Российской Федерации от  18 апреля 1996 г.  N 567 "О координации
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью", приказываем:

1. Первому заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, заместителям Министра
внутренних  дел  Российской  Федерации,  директора  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, директора Федеральной службы Российской Федерации по
контролю  за  оборотом  наркотиков,  первому  заместителю  Председателя  Следственного  комитета  при
прокуратуре  Российской  Федерации,  а  также  руководителям  подразделений  Генеральной  прокуратуры
Российской Федерации, указанных федеральных органов исполнительной власти и Следственного комитета
при  прокуратуре  Российской  Федерации,  в  ведении  которых  находятся  дежурные  службы,  принять
необходимые меры по организации межведомственного взаимодействия в целях своевременного обмена
оперативной  информацией  о  преступлениях  и  чрезвычайных  происшествиях,  имеющих  особую
общественную значимость.

2. Дежурным службам Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности  Российской  Федерации,  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в соответствии с ведомственной компетенцией
и подследственностью своевременно извещать дежурного прокурора Генеральной прокуратуры Российской
Федерации,  дежурного  референта  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  по
телефону,  при необходимости с  соблюдением мер,  обеспечивающих защиту передаваемых сведений, и
последующим письменным уведомлением в течение суток о происшествиях чрезвычайного характера, в том
числе:

о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства (статьи 275-282
Уголовного кодекса Российской Федерации);

о катастрофах, авариях, взрывах, пожарах, стихийных бедствиях, повлекших человеческие жертвы
либо создавших аварийную обстановку на морском, речном, железнодорожном и воздушном транспорте,
предприятиях ядерно-энергетического комплекса, угрожающую жизни и здоровью населения, безопасности
транспортной инфраструктуры;

о преступлениях против общественной безопасности (терроризм, захват заложников, организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем, массовые беспорядки);

об угонах или захвате воздушных, морских, речных судов, железнодорожных подвижных составов,
боевой техники и вооружения, блокировании аэродромов и транспортных магистралей;

о  противоправных действиях,  совершенных по мотивам политической, идеологической,  расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

о нарушениях законодательства при проведении выборов и референдумов (статьи 141, 141.1, 142,
142.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);

о нарушениях установленного порядка проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и
пикетирования, угрожающих общественной безопасности и повлекших тяжкие последствия;

о вооруженных нападениях или групповых побегах подозреваемых или обвиняемых, содержащихся
под стражей, осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также беспорядках в местах
исполнения уголовного наказания;

о групповых побегах военнослужащих, содержащихся в дисциплинарных частях, дезертирстве или
самовольном оставлении воинской части с оружием;

о нападениях на сотрудников правоохранительных органов, судей, депутатов, главных редакторов и
журналистов  средств  массовой  информации,  военнослужащих  при  исполнении  ими  служебных



обязанностей,  повлекших  причинение  потерпевшим  смерти  или  телесных  повреждений,  а  также  о
самоубийствах вышеперечисленных лиц;

о  задержании  иностранных  граждан  (иностранных  подданных),  пользующихся  дипломатическим
иммунитетом, либо о совершении в отношении их преступлений;

о преступлениях в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
(статьи 228, часть 2; 228.1, часть 3; 229, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации);

о других преступлениях и происшествиях, имеющих особую общественную значимость.
Указанную  информацию  о  преступлениях,  совершенных  военнослужащими,  гражданами,

проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей или
совершенных  в  расположении  воинской  части,  учреждения,  в  гарнизоне,  а  также  о  чрезвычайных
происшествиях в воинских частях, учреждениях, гарнизонах передавать оперативным дежурным Главной
военной  прокуратуры  и  военного  следственного  управления  Следственного  комитета  при  прокуратуре
Российской Федерации.

3. Дежурным службам Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации,  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации своевременно осуществлять
обмен  информацией  о  преступлениях  и  чрезвычайных  происшествиях.  В  случаях,  не  терпящих
отлагательства, принимать меры экстренного реагирования с учетом конкретной ситуации.

4. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, районов, приравненным к ним военным
прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, руководителям территориальных органов
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации,  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы Российской Федерации по
контролю  за  оборотом  наркотиков,  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации
осуществлять  межведомственное  взаимодействие  в  целях  обмена  оперативной  информацией  между
дежурными подразделениями на основе совместных приказов.

5.  Приказ Генерального прокурора Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской
Федерации, директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, директора Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 21 марта 2005 г. N 10/195/159/83 "О
порядке взаимодействия дежурных служб Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации  и
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков" признать утратившим
силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального
прокурора  Российской  Федерации,  заместителей  Министра  внутренних  дел  Российской  Федерации,
директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министра Российской Федерации по
делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий,
директора  Федеральной  службы Российской  Федерации  по  контролю за  оборотом  наркотиков,  первого
заместителя Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

 
Генеральный прокурор
Российской Федерации

Ю.Я. Чайка

 
Министр внутренних дел
Российской Федерации

Р.Г. Нургалиев

 
Директор
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации

Н.П. Патрушев

 
Министр
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

С.К. Шойгу



 
Директор
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков

В.В. Черкесов

 
Первый заместитель
Генерального прокурора
Российской Федерации -
Председатель
Следственного комитета при
прокуратуре
Российской Федерации

А.И. Бастрыкин

 


