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то сторона обвинения вправе не выполнять условия соглашения, хотя установленные в рамках данного соглаше-
ния обстоятельства могут являться доказательствами по уголовному делу. Несмотря на двусторонний характер 
соглашения, никаких обязательств у стороны обвинения в нем нет. Поэтому сторона обвинения в любом случае 
ничего не теряет от такого сотрудничества, что объясняет необходимость создания следователями условий для 
заключения таких соглашений о сотрудничестве с целью раскрытия и расследования преступлений.
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Pre-trial cooperation agreement aimed at strengthening the fight against organized crime, extends the use of the rules of 
criminal law and criminal procedure law in combating and investigation of criminal networks. The law defines the nature and 
extent of participation of the suspect (accused) in the detection and investigation of crimes. In fact, the defense has information 
and their actions to facilitate the investigation, in exchange for the prosecutor, under Art. 317.5 Code of Criminal Procedure, 
which is the basis for application of the special order of the court session and creates the conditions for leniency. If the information 
proved to be false or not relevant to the investigation or the accused refuses to be bound by the agreement, then the prosecution 
has the right to not fulfill the terms of the agreement, although set in the circumstances of this agreement may be evidence in 
a criminal case. Despite the two-sided nature of the agreement, any obligation to the prosecution is not there. Therefore, the 
prosecution in any case, has nothing to lose from such cooperation, which explains the need to create conditions for investigators 
to enter into such agreements on cooperation for the purpose of detection and investigation of crimes.
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В статье рассматриваются и научно-обоснованно раскрываются особенности планирования раскрытия и рас-
следования преступлений, подследственных органам внутренних дел, формы планов, способы согласованного пла-
нирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особое внимание уделено взаимодейс-
твию следователей и органов дознания при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Показаны этапы 
планирования производства отдельных следственных действий по раскрытию и  расследованию преступлений. 
Отражены основные полномочия следователя, оперативного сотрудника при совместном решении проблем процес-
суального и иного характера. Проанализированы проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии следо-
вателя и оперативного сотрудника при раскрытии и расследовании преступлений. Показаны пути их преодоления.
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The article discusses and scientifically grounded specifics of planning for the disclosure and investigation of 
crimes to be investigated by the internal Affairs bodies, forms, plans, methods consistent planning of investigation 
and search operations. Special attention is paid to the interaction between investigators and investigative bodies in 
identifying, disclosing and investigation of crimes. Shows the planning stages of certain investigative actions with the 
disclosure and investigation of crimes. Main powers of the investigator, operations officer at joint problem solving 
procedural and other measures. Analyzed the problematic issues arising from the interaction of the investigator and 
operative when disclosing and investigation of crimes. Shows ways to overcome them.
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В статье рассматриваются вопросы усовершенствования охраны общественного порядка во время подготовки и 
проведения выборов высших должностных лиц Украины всеми участниками избирательного процесса в пределах компе-
тенции, определенной законодательством. Обеспечение охраны общественного порядка во время выборной компании ха-
рактеризуется специфическими особенностями, которые  проявляются, прежде всего, в административно-правовом регу-
лировании административных действий – одной из правовых форм указанной деятельности. Административно-правовое 


