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Ф

ункция профилактики преступлений является одной из основных функций в деятельности правоохранительных органов.
Необходимо отметить, что ее значимость распространяется на все стадии уголовного судопроизводства, начиная от проверки сообщения
о преступлении и заканчивая стадией исполнения приговора. Неотвратимость наказания,
находящая свое отражение в обвинительном
приговоре – одна из целей правосудия и назначения уголовного судопроизводства.
Следователь, выезжая на место преступления со следственно-оперативной группы рассматривает и выявляет признаки, относящиеся
к совершенному противоправному деянию,
осуществляет осмотр, сбор доказательств, допрос свидетелей, в общем, все необходимые
действия, предусмотренные нормами уголовного законодательства. Вместе с тем, следователь сопоставляя факты и обстоятельства, может повлиять на дальнейшее недопущение
аналогичных преступлений, например, при
совершении ДТП с наличием потерпевших,
одним из обстоятельств его совершения послужило плохое освещение дорожного полотна, или его отсутствие, хотя по градостроительному плану оно должно быть, имеющаяся
глубокая яма. В этом случае, у следователя
есть определенные рычаги – механизм отдельных поручений, который он обязан использовать, сообщив посредством представления в
Росавтодор об имеющейся проблеме, которую
в дальнейшем необходимо отследить.

Допущенные органами предварительного
расследования нарушения [1, с. 79] при осуществлении доследственной проверки, не
учтенные и не оформленные соответствующим образом представления, могут способствовать совершению аналогичных преступлений, что нельзя допускать.
Следует отметить, что у следователя имеется достаточно обязанностей помимо отслеживания поручений, связанных с устранением, по
сути, одной из причин совершенного уголовно
наказуемого деяния. В этом случае, мы полагаем, что будет целесообразно ввести официально такую фигуру как помощник следователя, который, помимо реальной помощи по
оформлению процессуальных документов, будет отслеживать требование следователя об
устранении косвенной причины, которая способствовала совершению преступления. Ведь
это могут быть и темные переулки, где совершаются грабежи, разбойные нападения, изнасилования, и в этом случае лишняя бдительность будет очень полезной.
Соблюдение прав и свобод личности является первоочередной задачей уголовного судопроизводства 2, с. 71, функция профилактики, осуществляемая следователем, выражается в том числе в статистических данных, которые регулярно отправляются в информационных центр, еде аккумулируются для анализа, и в дальнейшем могут быть сформулированы в стратегическую программу по профилактике и предотвращению преступлений. Пред-
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ставляется, чтобы не обременять следователя
окончательно вопросами, касающимися взаимодействия с другими службами, это может
быть не только Росавтодор, это может быть
администрация района, города и т. п., нужен

специальный отдел в информационном центре, который бы непосредственно отслеживал
выполнение обработанной статистики с конкретными задачами, сформированными органами следствия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васечкина А.В. Функция установления объективной истины в уголовном судопроизводстве // Уголовное судопроизводство России: историческое наследие и современные проблемы теории и практики реализации: материалы Всероссийской научно-практической
конференции (посвящается 150-летию принятия Судебных Уставов 1864 года), Краснодар, 09 октября 2014 года / Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». – Краснодар: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом-Юг», 2014. – С. 71-74. – EDN TQFHWP.
2. Васечкина А.В. Об институте дополнительного расследования // Общество и право. –
2018. – № 2(64). – С. 77-81.

THE FUNCTION OF CRIME PREVENTION IN THE ACTIVITIES
OF THE INVESTIGATOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS
VASECHKINA Anna Vasilievna
Senior Lecturer at the Department of Criminal Procedure
KALASHNIKOV Artur Abdulovich
undergraduate
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Krasnodar, Russia
The article considers the prevention function carried out by the investigator in the criminal process, highlights the problems, suggests solutions to eliminate them.
Key words: crime prevention function, law enforcement agencies, investigator, criminal process, statistics,
representation.

