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Следователь является одним из обязательных субъектов системы профи
лактики преступлений. В настоящее время в литературе нет единого подхода к 
определению понятия «профилактическая деятельность следователя». Опреде
ление данного понятия выступает условием формирования частных кримина
листических методик, что определяет его особую важность.

Так, Т. В. Аверьянова и Р. С. Белкин определяют под профилактической 
деятельностью следователя установление обстоятельств, способствовавших со
вершению преступлений, а не их причин [1, с. 973]. Г. А. Аванесов говорит о 
том, что под профилактической деятельностью понимается осуществляемая 
государственными органами, учреждениями и общественными организациями 
социально полезная деятельность, направленная на выявление и устранение 
причин и условий преступлений, а также на недопущение их совершения со 
стороны конкретных лиц [2, с. 5]. П. Д. Биленчук определяет, что профилакти
ческая деятельность следователя — это система мер экономического, социаль
но-культурного и правового характера, которые применяют государственные 
органы и общественные организации с целью борьбы с преступностью, устра
нение причин и условий совершения преступлений, их предотвращение [3].

Необходимо отметить, что профилактика преступлений является частью 
профилактики правонарушений в целом, под которой зачастую понимают дея
тельность специализированных государственных и общественных объедине
ний, направленную на выявление, нейтрализацию или устранение причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений [4, с. 5].

Исследовав различные подходы к понятию профилактической 
деятельности следователя, представляется верным определить его следующим 
образом: это деятельность специальных субъектов по применению 
определяемых компетенцией мер, направленная на установление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также иных
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правонарушений со стороны определенных лиц в процессе осуществления про
верки по материалам и расследования уголовных дел.
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