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Основные вопросы организации
криминалистической профилактики
Статья посвящена рассмотрению основ организации криминалистического предупреждения (профилактики) преступлений. В ней дано определение подобной организации, раскрывается ее структура и содержание, определены ее цели и задачи,
показана роль планирования как организующего начала (основы) предупреждения
преступлений, доказывается, что предупреждение преступлений, впрочем, как их раскрытие и расследование, зависит от того, насколько правильно организовано взаимодействие и координация действий следователя и оперативных подразделений, учет и
контроль за результатами их работы, финансовое, кадровое и ресурсное обеспечение.
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Реализация юридических норм, составляющих правовую основу предупреждения преступлений, в том числе
и с использованием средств, приемов
и методов криминалистики, важное,
но не единственное средство регулирования профилактической деятельности [2, c. 14–22 ; 3, c. 23–30 ; 7, c. 7–13 ;
20, c. 64–74; 21, c. 75–77 ; 23, c. 78–84 ;
24, c. 85–93 ; 27, c. 100–103]. Как и всякая
целенаправленная деятельность, криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений должно быть соответствующим образом организовано.
Только в неразрывной связи теории
и практики криминалистической профилактики, согласованности организационных форм, технических и процессуально-тактических средств, приемов
и методов и других междисциплинарно
обусловленных связей можно достичь
социально ценных и эффективных результатов в борьбе с преступлениями
и причинно связанными с ними иными антиобщественными проявлениями [9, с. 82 ; 25, c. 94–99].
Организация как научная категория
означает «внутреннюю упорядоченность,

согласованность взаимодействия… час
тей целого» [6, с. 473]. Организовать –
«внести во что-либо известный порядок,
планомерность, упорядочить (упорядочивать)» [22, с. 637]. Все приводимые
в словарях значения термина «организация» (организовать) логично вписываются в криминалистическое определение
понятия организации, но не исчерпывают
его содержания.
В криминалистике под организацией
понимается упорядоченность и регулирование действий субъектов предварительного расследования и взаимодействующих
с ними органов и лиц для эффективного
предупреждения, выявления и раскрытия
преступления. «Организация деятельности, в сущности, представляет собой мыслительную, интеллектуально-волевую
деятельность субъектов расследования
и оперативно-розыскной деятельности, –
писал З. И. Кирсанов. – Именно в этом
смысле можно говорить об организационной деятельности. Она состоит в конкретизации задач в складывающейся
следственной или оперативно-розыскной
ситуации и в принятии решений о создании оптимальных условий для эф-
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фективного предупреждения, выявления
и раскрытия преступлений» [11, с. 106].
Примерно в этом же плане высказывается
Н. П. Яблоков, который под организацией
расследования понимает «деятельность
следователя, направленную на создание
наиболее оптимальных условий для всего хода расследования и действий в каждой следственной ситуации в целях
успешной реализации плана расследования» [12, с. 101].
Если перевести эти определения на
язык конкретных практических шагов, то
организацию криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений схематично можно изобразить
следующим образом:
– выявить, изучить и адекватно оценить сложившуюся следственную и оперативно-розыскную ситуацию предупредительного характера;
– определить направления предстоящей предупредительной работы применительно к конкретной ситуации и выдвинуть необходимые версии;
– исходя из цели деятельности, результатов анализа ситуации и изучения
версий, сформулировать задачи, подлежащие решению;
– составить план предстоящей работы по проверке выдвинутых версий
и решения иных задач предупреждения
преступлений, предусмотрев в нем с чего
ее начать, как продолжить, какие действия и мероприятия надо выполнить. При
этом необходимо указать в какой последовательности, в какие сроки и какими
силами решить эти задачи;
– определить и реализовать меры,
обеспечивающие успех намеченной работы по криминалистическому обеспечению
предупреждения преступлений. Такими
мерами могут быть изучение нормативных и криминалистических источников,
приглашение специалистов, обеспечение
проводимых предупредительных мероприятий необходимыми техническими
средствами и транспортом и т.д.

После этого начинается этап реализации разработанной программы, дается
оценка хода и качества работы по предупреждению преступлений (со всеми
ее плюсами и минусами), достигнутых
результатов, изменившейся ситуации
профилактического характера, определяются новые задачи, вносятся коррективы
в план работы и ее кадровое, техническое
и иное обеспечение и реализуется уточненная программа очередного этапа деятельности [18, с. 123–124].
Эти циклы периодически возобновляются вплоть до полного достижения целей криминалистического предупреждения преступлений.
Задачами организации деятельности
по предупреждению, выявлению и расследованию преступлений являются:
обеспечение согласованности, упорядоченности и целенаправленности действий органов и лиц при решении стоящих
перед ними задач; обеспечение быстрого и полного обнаружения и раскрытия
преступления с наименьшими затратами
времени сил и средств.
Структура организационной деятельности правоохранительных органов по
предупреждению преступлений складывается из следующих основных элементов: организация получения исходной
информации; оценка сложившейся следственной ситуации предупредительного
характера; формулирование целей и создание модели предстоящей деятельности по предупреждению преступлений;
принятие организационных решений;
организация взаимодействия следственных, оперативных и криминалистических
подразделений, как необходимое условие
эффективности предупреждения преступлений; контроль за осуществлением
предупредительной деятельности и анализ ее результатов; финансовое, научнотехническое, кадровое и иное ресурсное
обеспечение. И, наконец, неотъемлемым
элементом организации криминалистического предупреждения преступлений
является его планирование.
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При этом необходимо помнить, что
планирование как сложная мыслительная
деятельность, направленная на определение наиболее оптимальных путей достижения целей предупреждения преступлений, является условием и основным
методом его рациональной организации.
В этом смысле можно говорить о планировании как об организующем начале,
организационной основе предупреждения преступлений [4, с. 376].
В то же время, как справедливо замечает Н. П. Яблоков, «планирование является и способом построения мысленной
модели всего хода расследования (предупреждения преступлений), материальным выражением которой является
письменный или графический план расследования» [12, с. 101]. Именно на этой
основе и базируется вся организационная
деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступлений.
Организация получения исходной информации об обстоятельствах, способствовавших (способствующих) совершению и сокрытию преступления, а также
подготовляемых и начатых преступлениях является начальным и необходимым
элементом организационной деятельности по предупреждению преступлений.
Прав З. И. Кирсанов, когда говорит, что
прежде чем принимать какие-либо организационные меры, необходимо получить
по возможности полную и достоверную
информацию о событии преступления,
оценить ее значимость и относимость
к компетенции соответствующих правоохранительных органов [11, с. 109].
Первичную информацию об обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступления,
а также о готовящихся и начавшихся
преступлениях можно получить из устных или письменных заявлений граждан,
сообщений должностных лиц или из
средств массовой информации. Сообщения о фактах обнаружения взрывоопасных объектов, заложенных, например,
в самолет, метро и т.д. нередко поступают

по телефону от неизвестных лиц. Данные
о совершенном, подготавливаемом или
начавшемся преступлении могут быть
также обнаружены непосредственно следователем, оперативным работником,
лицом, производящим дознание, в ходе
производства оперативно-розыскных мероприятий, розыскных и следственных
действий. Такая информация изучается
и оценивается с точки зрения достаточности для осуществления необходимых
предупредительных мероприятий.
Предупреждение преступлений средствами, приемами и методами криминалистики является динамичным процессом,
требующим постоянного регулирования
и корректировки действий его субъектов.
Поэтому поиск носителей информации
об обстоятельствах совершения и сокрытия преступлений, а также о готовящихся
и уже начавшихся преступлениях является необходимым элементом как организационной, так и всей информационно-познавательной деятельности.
Собранная по делу криминалистически значимая информация используется
для оценки сложившейся следственной
ситуации предупредительного характера,
выдвижения версий и принятия организационных решений по предупреждению
преступлений.
Успех криминалистического обеспечения предупреждения преступлений
во многом зависит от выявления и правильной оценки следственных ситуаций
предупредительного характера, подчеркивает Н. П. Яблоков. Как показывает
следственная практика, особенности криминалистического предупреждения преступлений и его эффективность во многом
зависят от обстановки, складывающейся
в тот или иной момент расследования
и указывающей на целесообразность или
необходимость предупредительных мероприятий именно в данный период расследования [12, с. 114]. Такие ситуации
принято называть следственными ситуациями предупредительного (профилактического) характера.
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К особенностям, формирующим такого рода следственные ситуации, можно
отнести: объем и качество криминалистически значимой информации о причинах и условиях, способствовавших
совершению и сокрытию преступления,
а также о готовящихся и начатых преступлениях; характер источников доказательственной и иной информации
об этих обстоятельствах; практическую
целесообразность проведения соответствующей предупредительной работы
в анализируемый момент расследования;
наличие у следователя или оперативного
работника возможности четко определить характер требующегося предупредительного воздействия на выявленный
объект в данный момент, в реальных для
них форме и объеме; наличие возможности в намеченный момент воздействовать
на объект предупреждения средствами,
приемами и методами криминалистики; отсутствие или наличие каких-либо
барьеров (организационных, правовых,
психологических и иных) для осуществления предупредительной деятельности
в имеющихся условиях; наличие времени, технических и иных возможностей
для проведения предупредительных мероприятий и т.д. Иными словами, следственная ситуация предупредительного
характера складывается под влиянием
как внешних обстоятельств (вид преступного деяния; поведение причастных
к нему лиц; криминогенная и оперативная обстановка и т.п.), так и состояния
самой деятельности субъекта познания
(объем и достоверность собранной по
делу информации); наличие благоприятных либо конфликтных отношений следователя (оперработника) с лицом, на
которое оказывается предупредительное
воздействие; уровень технико-криминалистического обеспечения проводимого
мероприятия и др.).
Оценка исходной информации и сложившейся следственной ситуации предупредительного характера позволяет
следователю или оперативному работ-

нику выдвинуть версии об обстоятельствах, способствовавших совершению
и сокрытию преступления, определить
основные цели и конкретные задачи криминалистического обеспечения предупреждения преступлений. Существенное
значение приобретают, как верно замечает Г. Г. Зуйков, «версии в отношении причин и условий, способствовавших совершению преступлений» [10, с. 125]. Эти
версии рассматриваются Г. Г. Зуйковым
как «предположения об обстоятельствах,
которые не только имели место в прошлом, но обычно и в период расследования. Это и побуждает к их выявлению
и устранению в целях предотвращения
преступлений» [10, с. 125]. Вполне правомерно выдвижение общих и частных
версий, которые должны исследоваться также под углом зрения выявления
и устранения (локализации) причин и условий, способствовавших совершению
и сокрытию конкретного преступления.
Правильное определение первоочередных задач криминалистического обеспечения предупреждения преступлений
и последовательность их решения – одно
из основных условий оптимальной организации деятельности правоохранительных органов по предупреждению
преступлений.
Как
справедливо
подчеркивал
З. И. Кирсанов, «задачи организации деятельности по предупреждению преступлений зависят от того, преследуется
ли цель подготовки общепредупредительных мероприятий или принимаются
меры для предупреждения и пресечения
конкретного преступного деяния. В первом случае эти задачи состоят в изучении
и анализе раскрытых ранее преступлений, способов их совершения и сокрытия,
применявшихся орудий и средств преступления и условий, способствовавших
их совершению, а также в обобщении
экспертной практики для последующего
внесения в соответствующие инстанции
предложений о целесообразности принятия мер, затрудняющих (препятству
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ющих) совершение (совершению) аналогичных преступлений или облегчающих
быстрое обнаружение преступления
и установление виновного лица.
Если собраны достоверные данные
о готовящемся преступлении (диверсии,
террористическом акте, незаконной банковской операции и т.п.), то требуется
срочно выяснить, кто именно, когда, где,
при каких условиях намеревается совершить уголовно наказуемое деяние, какие
меры необходимо принять для его предотвращения» [11, с. 113].
Аналогичные задачи возникают и при
обнаружении начатого или длящегося
преступления.
Определение цели и формулирование
конкретных задач криминалистического
обеспечения предупреждения преступлений является первым этапом принятия
организационных решений. Мы придерживаемся мнения Р. С. Белкина о том, что
основную, организационную часть любого решения составляет вывод о распределении функций, формах и направлениях
взаимодействия, последовательности введения в действие наличных сил и средств,
резервных возможностях, проведении необходимых организационно-технических
мероприятий [5, с. 84]. В криминалистике
такие решения называются тактическими. В сфере криминалистического обеспечения предупреждения преступлений
к таким организационным решениям относится создание условий, обеспечивающих получение криминалистически значимой информации об обстоятельствах,
способствующих совершению и сокрытию преступлений, а также о готовящихся
и начатых преступлениях, ее оценка, исследование и использование. Для получения указанной информации привлекаются необходимые силы и средства.
В принятии тактических решений проявляется организационная самостоятельность следователя, лица, производящего
дознание, и оперативного работника.
Сформулировав задачи, субъект криминалистического предупреждения пре-

ступлений должен, прежде всего, определиться, во‑первых, в том, в состоянии
ли он самостоятельно, не обращаясь
ни к чьей помощи, решить эту задачу;
во‑вторых, что ему необходимо предпринять в плане подготовки предстоящего
предупредительного мероприятия. При
положительном ответе на эти вопросы
намечается и реализуется план соответствующих предупредительных мер.
В том же случае, когда для решения
стоящей задачи недостаточно возможностей одного человека, тот, кому поручено
ее исполнение, обдумывает, кто именно,
для каких целей с использованием каких возможностей необходим в данном
случае. Следующий шаг – самостоятельно либо с помощью проинформированных руководителей подразделения, коллег обеспечить участие соисполнителей
и других лиц в планируемой деятельности. Выдвигаемые в связи с этим идеи,
предположения, высказываемые соображения должны базироваться, прежде всего, на максимальном использовании собственных возможностей, практического
опыта, знаний и здравого смысла. Если
они недостаточны для формирования
и реализации четкой модели предстоящей
предупредительной деятельности, полезными могут оказаться обмен мнениями
с более опытными коллегами по работе,
получение консультаций у других сведущих лиц, изучение специальных методических и иных литературных источников.
Кроме этого, для решения поставленной
задачи также может быть использован положительный опыт разрешения аналогичных ситуаций, зафиксированный в архивных документах, отчетах о проделанной
работе, надзорных производствах и т.д.
Успешное раскрытие, расследование
и предупреждение преступлений, как
правило, – результат коллективных усилий следственных, оперативных и криминалистических подразделений и во
многом зависит от того, насколько правильно организовано их взаимодействие
при расследовании конкретного дела.
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Взаимодействие – при условии правильного понимания его сущности, целей,
форм и тактических методов осуществления – позволяет максимально объединить
силы и средства следствия, оперативных
и криминалистических подразделений
в интересах достижения наиболее оптимальных результатов в сфере предупреждения преступлений.
Очень близко к взаимодействию следственных, оперативных и криминалистических подразделений в сфере предупреждения преступлений стоит координация
их действий в этой деятельности. Координация действий субъектов расследования, оперативно-розыскной и экспертно-криминалистической
деятельности
является неотъемлемым элементом организации криминалистического предупреждения преступлений.
Под координацией понимается согласованность действий субъектов взаимодействия, рациональное использование
их сил, средств и возможностей для эффективного решения поставленных задач.
Координация (согласованность) выражается в системности целенаправленных
действий субъектов познания и применения ими криминалистических методов,
приемов и средств. Задачи, относящиеся
к криминалистическому предупреждению преступлений, как правило, невозможно решить в рамках какого-либо одного мероприятия. Чаще всего для этого
необходима совокупность предупредительных мероприятий в рамках проводимых следственных действий, а нередко
и комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление
информации об обстоятельствах, способствующих совершению и сокрытию преступлений, а также на предупреждение
готовящихся и пресечение начавшихся
преступлений. В обязанности следователя и оперативного работника входит
«упорядочение множества названных
действий и мероприятий, формирование
целостной системы, в которой каждый из
элементов взаимосвязан с другими эле-

ментами и необходим для достижения
желаемого результата» [11, с. 121].
Систему согласованных между собой
следственных,
оперативно-розыскных
и иных действий, направленных на решение определенной задачи расследования
и предупреждения преступлений в криминалистике, принято называть тактической
операцией. Вместе с тем сочетание тактических приемов или следственных действий, имеющее целью решение конкретной
задачи расследования и обусловленное
этой целью и следственной ситуацией,
Р. С. Белкин называет тактической комбинацией [5, с. 120]. Нам представляется, что
прав З. И. Кирсанов, когда в связи с этим
замечает, что «если сочетание тактических приемов (к ним Р. С. Белкин относит
способы действий и рациональную линия
поведения следователя) в рамках одного
следственного действия рассматривать
в качестве тактической комбинации, то таковой будет производство любого следственного действия» [11, с. 121].
При организации тактических операций, направленных на решение задач
криминалистического предупреждения
преступлений, желательно четко определить функции каждого из ее участников,
способы связи между ними, последовательность и особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных
(предупредительных)
мероприятий, необходимые для этого
технико-криминалистические и вспомогательные средства.
В ходе непосредственного выполнения задачи криминалистического предупреждения преступлений координацию
усилий взаимодействующих субъектов
обеспечивает руководитель подразделения (или следователь). Он в каждом случае решает, когда, в каком объеме и при
каких условиях он будет вмешиваться
в деятельность субъектов криминалистического предупреждения. Он также должен предусматривать варианты и способы координации выполнения отдельных
мероприятий, маневры имеющимися
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силами и средствами. В целом же, поставив перед исполнителями конкретные
цели и всесторонне обеспечив их предупредительную деятельность, руководитель предоставляет им достаточную
самостоятельность, сосредоточивая свое
внимание на контроле, анализе и оценке
результатов работы по предупреждению
преступлений.
Учет, контроль и анализ результатов
работы являются условиями самоорганизации и нормального функционирования
процесса криминалистического предупреждения преступлений. Этот процесс
динамичен, развивается под влиянием
изменяющейся следственной и оперативно-розыскной ситуации предупредительного характера и других внутренних
и внешних факторов. Для поддержания
нормального функционирования криминалистического предупреждения преступлений его организация и управление
тоже должны быть динамичными. Приходится также учитывать возникающие
изменения сложившейся ситуации, в которой проводятся предупредительные
мероприятия, и своевременно вносить
необходимые коррективы в принятые ранее организационные решения.
Для этого необходимо постоянно учитывать вновь поступающую информацию, контролировать исполнение принятых решений и анализировать результаты
проведенных следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на решение задач криминалистического обеспечения предупреждения преступлений [11, с. 122].
Контроль как элемент организации
криминалистического обеспечения предупреждения преступлений представляет собой систему наблюдения и проверки
соответствия процесса предупреждения
и его результатов тому, как планировался этот процесс в плане расследования
дела и проведения предупредительных
мероприятий по нему. Функции конт
роля выполняют как субъекты – исполнители информационно-познавательной

деятельности (следователь, дознаватель,
оперативный работник), так и руководящие их работой лица (начальник следственного отдела, начальник органа дознания, прокурор и др.).
Наконец, важный элемент организации
криминалистического обеспечения предупреждения преступлений – его финансовое, научно-техническое, кадровое и иное
ресурсное обеспечение. Эта сторона дела
приобретает особое значение в условиях
перехода к рыночным отношениям, когда появилась возможность осуществлять
финансовое, научно-техническое обеспечение предупреждения преступлений за
счет средств не только государственного
бюджета, но и негосударственных коммерческих структур, в частности различного рода фондов, объединений, частных
предприятий. Частный бизнес, добросовестные предприниматели заинтересованы в прочном правопорядке, и очень
важно использовать это в интересах предупреждения преступлений и других
правонарушений (разумеется, с учетом
государственной политики борьбы с преступностью [8, c. 99–103], а также соблюдения интересов обеспечения безопасности общества и государства) [13, с. 373].
Что касается кадрового обеспечения,
прежде всего здесь необходимо усиление
в юридических учебных заведениях внимания на качество подготовки работников
для правоохранительных органов и спецслужб, специализирующихся на предупреждении преступлений, в том числе
средствами, приемами и методами криминалистики. Сотрудники этих органов
должны обладать более высокой, чем сейчас, подготовкой по вопросам криминалистического предупреждения [1, c. 89–92].
К сожалению, как мы уже не раз говорили, вопросам криминалистического предупреждения преступлений в ходе преподавания криминалистики не уделяется
должного внимания. И сегодня остаются
актуальными предложения В. П. Колмакова, сформулированные им еще в 1961 году,
который считал, что ныне принятая сис-
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тема курса криминалистики не отвечает
требованиям практики предупреждения
преступлений в стране. «Требует пересмотра и программа по криминалистике
для юридических вузов, ибо она не направляет внимание студентов на изучение
одной из важнейших частей криминалистики – методики профилактики (криминалистического учения о предупреждении
преступлений)», – справедливо отмечал
В. П. Колмаков [9, с. 108].
Определенные резервы для повышения эффективности криминалистического

обеспечения предупреждения преступлений содержит в себе последовательная
специализация на предупредительной
деятельности структурных подразделений или хотя бы отдельных сотрудников,
сочетаемая с профильным обучением, переподготовкой и повышением квалификации. Должны быть созданы необходимые
организационные и финансовые условия
для привлечения к решению разнообразных и сложных задач предупреждения
преступлений экспертами и специалистами в различных областях знания.
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