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Актуальность темы статьи обусловлена увеличением количества совершенных преступлений в сфере незаконной
организации и проведения азартных игр. Особого внимания заслуживают проблемы взаимодействий подразделений,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность с органами предварительного следствия при решении вопроса
о возбуждении уголовного дела. Освещены вопросы взаимодействия оперативных подразделений с органами предварительного следствия при расследовании преступлений данной категории.
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The relevance of a subject of article is caused by increase in number of the committed crimes in the sphere in the sphere of the illegal organization and carrying out gamblings. Special attention deserves a problem of interactions of the divisions which are carrying out operational search activity with bodies of pretrial investigation at the solution of a question of initiation of legal proceedings. Questions of interaction of operational divisions with bodies of pretrial investigation at investigation of crimes of this category are taken up.
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