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Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы профилактической деятельности 
следователя в процессе расследования пре-
ступлений. Центральной проблемой явля-
ется соотношение целей и задач такой 
профилактической деятельности, опреде-
ление конкретных задач при осуществле-
нии следователем профилактической дея-
тельности.  

Annotation. The article examines the 
issues of preventive activity of investi-
gator in the process of investigating 
crimes. The central problem is the 
correlation of the goals and objectives 
of such preventive activities, the defi-
nition of specific tasks when the inves-
tigator conducts preventive activities. 
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Формирование системы задач профилактической деятельности следова-

теля, которая бы отвечала необходимым требованиям, связано с определенны-
ми сложностями организационного, информационного, психологического, ло-
гического характера, что обусловлено динамичностью развития этих же задач в 
процессе расследования и осуществления профилактической деятельности, т. е. 
при решении одних задач могут меняться другие, появляться новые. Нередко 
сам процесс определения и постановки профилактических задач происходит 
при недостатке криминалистически значимой информации либо жестком дефи-
ците времени, поскольку оно используется для осуществления самого рассле-
дования. Является важным тот аспект, что следует обеспечить достаточную со-
гласованность единичных задач профилактической деятельности следователя; 
нужную последовательность их постановки и реализации исходя из значимости 
и приоритетности; исключить дублирование; предусмотреть многовариант-
ность при решении отдельных профилактических задач. 
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Конкретизация и анализ конечной цели профилактической деятельности 

следователя позволяют выделить ряд иных целей, которые содержат промежу-
точные результаты профилактики. Так, необходимо отметить, что с категорией 
«цель» применяется категория «задача». Содержание задач профилактической 
деятельности следователя, которые разрешаются в процессе расследования 
преступлений, не ново и ранее исследовалось такими учеными криминалиста-
ми, как О. П. Колченогова, Н. А. Легеченко и др. [1; 2]. В целом в психологиче-
ском аспекте цель и задачу можно соотнести как общее и частное. Если зада-
ча — данная в условиях проблемной следственной ситуации цель профилакти-
ки, то целью выступает «осознанный образ предвосхищаемого результата, на 
достижение которого направлено действие человека» [1]. 

При наличии конкретной профилактической цели следователем может 
избираться в большинстве случаев один из нескольких имеющихся вариантов 
ее достижения, анализ и выбор средств для ее достижения либо различных их 
сочетаний. Успешное решение поставленных перед следователем профилакти-
ческих задач во многом зависит от уровня теоретической разработки  процесса 
осуществления его профилактической деятельности. Основная цель профилак-
тической деятельности следователя — это обеспечение надежной безопасности 
социальных ценностей и интересов граждан путем устранения факторов, непо-
средственно порождающих посягательства на правоохраняемые ценности или 
способствующих таким посягательствам. 

Цель профилактической деятельности в целом заключается в познании 
закономерностей преступности, разработке научных теорий, концепций, фор-
мулировании гипотез, определении в том числе и задач развития новых мер та-
кой профилактической деятельности, а также в выработке на этой основе реко-
мендаций и конструктивных предложений по повышению эффективности 
борьбы с преступностью. Профилактическая деятельность следователя имеет 
как сугубо теоретические цели, связанные с осуществлением ежедневной рабо-
ты в области профилактики борьбы с преступностью, ее предупреждения, так и 
прикладные, стремление к достижению которых позволит создать в перспекти-
ве разностороннюю и гибкую систему предупреждения преступности, позво-
ляющую эффективно и своевременно нейтрализовывать и преодолевать крими-
ногенные факторы. 

Проанализировав цели профилактической деятельности следователя, 
представляется возможным определить конкретные задачи такой деятельности: 

1. Получение объективных и достоверных знаний о преступности и ее ко-
личественных и качественных показателей с целью ее анализа и определения 
«пробелов» в работе следователя. Для понимания преступности как объекта 
профилактического воздействия важны такие ее характеристики, как масштаб-
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ность, многоликость, устойчивая тенденция к росту. Позитивное влияние на 
снижение динамики преступности и на преимущественно количественные по-
казатели должно способствовать уменьшению криминальной активности насе-
ления через воздействие на причинный комплекс преступности. В том числе 
профилактическая деятельность следователя не может не оказывать позитивно-
го воздействия на такой показатель преступности, как ее последствия. 

2. Выявление в процессе расследования, а также изучение причин и усло-
вий преступности с целью выработки соответствующих рекомендаций по их 
преодолению на долгосрочную перспективу. Следователю необходимо пони-
мать природу связанных с преступностью явлений и процессов, прогнозировать 
их будущее развитие и разрабатывать практические меры воздействия на неже-
лательные явления. Выполнение этих этапов будет  позволять реализовать ре-
зультаты осуществления профилактики преступности и вырабатывать новые 
направления ее предупреждения. 

3. Выработка новых рекомендаций в адрес государственных органов и 
общественных организаций. Это осуществляется посредством внесения пред-
ставлений об устранении причин и условий, способствующих совершению пре-
ступлений. Одним из направлений профилактической деятельности следовате-
ля является совершенствование мер с учетом меняющихся общественных и 
технических условий жизни, внедрение результатов разработок ученых в по-
вседневную практику работы различных государственных органов и обще-
ственных организаций. 

4. Детальное изучение отдельных видов преступности (насильственной, 
корыстной и т. д.) для определения особенностей при осуществлении их про-
филактики следователем. Мотивы, цели и иные внутренние установки, побу-
дившие лицо совершить преступление вышеуказанных категорий, совершенно 
различны, что требует соответствующего приема и метода профилактики и к 
устранению причин и условий совершения преступления, и к личности пре-
ступника. 

5. Изучение личности преступника и механизма совершения им преступ-
лений с целью определения соответствующего индивидуального подхода про-
филактического воздействия на него, т. е. конкретизация общесоциальных и 
специальных мер в отношении определенного лица, совершившего преступле-
ние. Применение индивидуальной профилактики направлено на устранение не-
благоприятных воздействий на конкретную личность, могущих формировать 
антиобщественную направленность и общественно опасное поведение; приме-
нение неотложных мер по профилактике непосредственно подготавливаемых 
преступлений, пресечению попыток их совершения, устранению факторов, ко-
торые привели к нарушению лицом моральных и правовых норм. 
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6. Определение основных направлений профилактики по расследуемому 

уголовному делу. Осуществляя профилактическую деятельность, следователю 
к конкретному уголовному делу необходимо подбирать соответствующий под-
ход построения к планированию осуществления профилактики, чтобы в после-
дующем достичь необходимых результатов. 

7. Информирование общественности о выявленных закономерных причи-
нах и условиях, способствующих совершению преступлений, и выработанных 
рекомендациях по их преодолению. Эта задача вызвана в первую очередь необ-
ходимостью защиты населения от преступных и иных посягательств. 

Следственный комитет Республики Беларусь согласно Закону «О След-
ственном комитете Республики Беларусь» наделен соответствующими полно-
мочиями для реализации целей и решения такого рода задач. Например, след-
ственный комитет вправе требовать и получать от организаций и граждан необ-
ходимые сведения и объяснения, относящиеся к находящимся в производстве 
уголовным делам, материалам проверок по заявлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, назначать инвентаризации и проводить в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством проверки, истребовать и при необходимо-
сти в установленном законодательством порядке изымать документы, образцы 
сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, опечатывать кассы, 
помещения и места хранения документов, денежных средств и иного имуще-
ства; рассматривает в соответствии с законодательством обращения граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, организует 
личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и 
представителей юридических лиц, в случае нарушения их прав; организует и 
проводит семинары, совещания, учебные сборы, научно-практические конфе-
ренции, в том числе международные, создает рабочие группы, комиссии, сове-
ты в целях разработки новых направлений профилактической деятельности в 
том числе [3]. Необходимо учитывать, что в содержание любой профилактиче-
ской задачи включается не только цель достигнуть ее, но и способы ее реально-
го достижения. Это позволяет максимально конкретизировать профилактиче-
ские задачи в условиях расследования конкретного уголовного дела. Представ-
ляется верным отметить, что типизация профилактических задач не исключает-
ся при наличии сходства следственных ситуаций и как результат дает возмож-
ность выработать общие рекомендации, направленные на оптимальное опреде-
ление способов и средств, необходимых для решения поставленных задач. 
Подразделения Следственного комитета в процессе своей деятельности прово-
дят мероприятия, направленные на совершенствование правовой культуры, по-
вышение уровня правовой грамотности населения, формирование навыков 
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применения полученных знаний в условиях практической жизни, то есть осу-
ществляют общую профилактику правонарушений. 
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