ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ НАПРАВЛЕННАЯ
НА ПРОФИЛАКТИКУ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Прокуратура представляет собой одно из самых важных звеньев в
правоохранительной деятельности государства, которой изначально присуща
функция предупреждения преступлений. Достижению целей предупреждения
преступлений должны способствовать в той или иной мере все направления
деятельности

прокуратуры,

которые

предусмотрены

действующим

законодательством Российской Федерации.
И помимо этого следует отметить такой факт, что отсутствие в
федеральном законе прямого упоминания предупреждения преступлений не
означает «непричастности» прокуратуры к превентивному направлению
противодействия преступности. И этому способствует так же то, что
прокуратура

выполняет

функцию

координации

деятельности

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и определяет
концептуальные положения, служащие основой для такой деятельности.
Так, согласно ч.2 ст.1 Федерального закона №2202-1-ФЗ от 17.01.1992 "О
прокуратуре Российской Федерации" прокуратура Российской Федерации
осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.
Выявляя и устраняя нарушения законов, устанавливая и устраняя
обстоятельства

(причины

и

условия),

способствующие

совершению

правонарушений которые включают в себя совершение проступков и или
преступлений, а так же принимая меры по привлечению к ответственности лиц
виновных в совершении таких деяний и помимо этого совершая так же и иные
предусмотренные законом действия, прокуроры в соответствии с этим
способствуют предупреждению правонарушений.
Уровень работы направленный на профилактику преступлений

во

многом зависит от того, насколько профессионально прокуроры выполняют
возложенные на них обязанности. И в данном случае, чем активнее и
соответственно компетентнее осуществляется прокурорский надзор и иная

деятельность прокуроров, чем выше его эффективность, тогда и становятся
результаты в плане предупреждения правонарушений.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что одним из
основных, а возможно и главным направлением предупреждения органами
прокуратуры

правонарушений

является

именно

активный,

а

так

же

систематически осуществляемый прокурорский надзор по всем отраслям. Так
же необходимо обратить внимание на то, что чем раньше выявляются и
устраняются нарушения законов и способствующие им обстоятельства, тем
достигается большее профилактическое воздействие. В связи с этим,
необходимо

тщательно

организовывать

и

осуществляя

надзорную

деятельность, а так же всячески приближать время выявления правонарушений
ко времени их совершения, а время реагирования — ко времени выявления. И
именно это чаще всего будет способствовать предупреждению наступления
вредных последствий, вызванных противоправными действиями, перерастания
дисциплинарных и административных проступков в преступления. Необходимо
повышать качественные характеристики надзорной деятельности прокуроров.
Так же хочется отметить, что помимо этого прокуратура выполняет и
иные

действия,

имеющие

предупредительный

характер

совершения

преступлений, а именно это:


в процессе решения своих основных задач, осуществляя общий

надзор за исполнителем законов органами местной власти и управления,
юридическими лицами, общественными организациями, должностными лицами
и гражданами, прокуратура обязана восстанавливать нарушенную законность,
используя для этого предусмотренные в законе формы: опротестовывать
незаконные решения; выдавать предложения по устранению нарушений закона;
возбуждать

в

отношении

нарушителей

законности

дисциплинарное,

административное или уголовное производство; выносить предостережение о
недопустимости нарушения закона.


осуществляя

осуществляющими

надзор

за

исполнением

оперативно-розыскную

законов

деятельность,

органами,

дознание

и

предварительное следствие, прокурор в необходимых случаях побуждает

конкретных

должностных

лиц

к

установлению

обстоятельств,

способствовавших совершению преступления и принятию мер по их
устранению.


предупреждение рецидивной преступности достигается в процессе

осуществления надзора за исполнением законов в местах лишения свободы, в
других органах, исполняющих наказание и меры, их заменяющие (меры
уголовно-правового воздействия), а также осуществляющих контроль и
социальную адаптацию лиц, отбывших наказание.


осуществляя

обязанность

по

координации

деятельности

правоохранительных органов в предупреждении преступности.


принимая участие в правотворческой деятельности. В соответствии

с действующим законодательством прокурор при установлении в ходе
осуществления

своих

полномочий

необходимости

совершенствования

действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные
органы

и

органы,

обладающие

правом

законодательной

инициативы,

соответствующего и нижестоящего уровней, предлагая об отмене или принятии
законов и иных нормативных правовых актов.


путем осуществления правовой пропаганды среди населения,

которая основывается на анализе результата в деятельности прокуратуры и
других правоохранительных органов.
Таким образом, можно сделать вывод, что хоть функция предупреждения
преступлений и не выделена в Федеральном законе «О прокуратуре РФ», но
тем не менее она пронизывает все направления деятельности прокуратуры, что
само по себе соответствует сути этого государственного правового института,
призванного обеспечить законность и правопорядок и тем самым осуществлять
противодействие любым правонарушениям.
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