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В заключение хотелось бы отметить, что в качестве одного из пер-
спективных направлений развития Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков можно предложить созда-
ние единой автоматизированной системы организации приема, регистра-
ции, проверки сообщений о наркопреступлениях, учета лиц, их совер-
шивших, и уголовных дел, основой для которой может послужить разра-
ботанная система учета движения уголовных дел. 
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Abstract: The paper identifies the features of the system of 

uniform crime reporting in FDCS bodies of the Russian Federation; 
it involves receiving, registration and verification of crime reports, 
as well as register of criminals and criminal cases. The need for 
introduction of computer technologies in statistical reporting has 
been proved. Features of development and advantages of application 
of the automated system of crime reporting in FDCS bodies of the 
RF have been considered. 
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