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К концепции
криминалистической превенции
В статье рассматриваются положения о сущности, особенностях, уровнях функционирования криминалистической превенции. Отмечается, что конструкция
криминалистической превенции логически исходит из блока закономерностей, изучаемых криминалистикой, и системы этой науки. Развитие представлений о криминалистической превенции на данной основе, систематика криминалистических
превентивных средств и методов, обусловливают осознание значимости сущности
этих положений, а также их структурирования в виде целостного, прагматически
значимого криминалистического направления.
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В специальной литературе на протяжении десятилетий обсуждаются те или
иные теоретические и прикладные идеи
создания целостной системы превенции
преступлений. В последнее время дискуссия по этому поводу вышла на новый
уровень в связи с обсуждением законопроекта «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» [2, c. 14–22 ; 7, c. 23–30 ;
10, c. 7–13 ; 16, c. 31–36 ; 21, c. 37–41 ;
22, c. 42–63 ; 28, c. 64–74 ; 29, c. 75–77 ;
31, c. 78–84 ; 32, c. 85–93; 33, c. 94–99 ;
34, c. 100–103]. При этом высказываются весьма неоднозначные суждения по
поводу ее отдельных подсистем. Дискуссионными по сей день, в частности,
остаются вопросы криминалистической
превенции (ее сущности и форм реализации), опосредующие следствием своего
разрешения актуальность дальнейшего
структурирования в системе криминалистического знания (курсив авт. – М.С.)
самостоятельного учения – теории криминалистической превенции.
Этимологически термин «превентивный» означает – «предупреждающий что-нибудь», «предохранительный»

[25, с. 512]. В этой связи очевидно, что
достаточно широко используемая в науках криминального цикла родственная
его форма – «превенция» – используется
как синоним терминам «профилактика»,
«предупреждение», «предотвращение».
Профилактика
(предупреждение,
превенция) преступлений, как известно,
представляет собой целевой и много
гранный блок криминологической науки.
Синтезируя в своем содержании научные
данные (знания) о закономерностях возникновения, изменения и существования
преступности, комплексе ее причинных
факторов, типовых характеристиках лиц,
совершающих преступления и жертв преступлений, криминология целенаправленно разрабатывает и совершенствует
систему превентивного воздействия на
преступность. Причем средства и методы
предупредительного воздействия классифицируются данной наукой по самым
разнообразным сущностным (содержательным) основаниям и функционируют
на различных уровнях – общесоциальном, специальном, индивидуальном.
Однако «претензии на синтезированную «супернауку», как небезосно-
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вательно, на наш взгляд, отмечает
А. Э. Жалинский, «создание которой
практически невозможно и… не нужно, отнюдь не способствуют развертыванию широкого фронта исследований
объединенными силами различных отраслей наук» [30, с. 63–64]. Комплексная
и междисциплинарная проблема изучения и разработки мер предупреждения
преступности может быть решена лишь
«объединенными усилиями всех отраслей юридической науки и целого ряда
отраслей других наук» [30, с. 66], в том
числе путем построения антикриминальных концепций вокруг идеи о безопасности от криминальных угроз [12, с. 200].
Из сказанного вполне логичным нам
представляется вывод о том, что для системной характеристики профилактики
преступлений значительны положения
смежных с криминологией наук, в том
числе и криминалистики, – науки, разрабатывающей технические средства, тактические приемы, методические рекомендации, функционально предназначенные
для достижения целей расследования преступлений. И, хотя единообразного подхода к пониманию криминалистического
обеспечения профилактики по сей день
так и не выработано, методологически
корректным следует признать замечание
Р. С. Белкина о том, что в этой области все
же не происходит дублирования между
предметами криминалистики и криминологии. Ведь разработка криминалистических мер предупреждения преступлений
основывается на познании закономерностей возникновения информации о преступлении и работы с доказательствами.
Предметом же криминологии является
разработка системы предупредительных
мер, в которую криминология включает
и криминалистические меры предупреждения отдельных видов преступлений,
но пользуется ими как данными науки
криминалистики [8, с. 175].
Венгерский криминолог М. Вермеш,
в свою очередь, характеризуя проблемные аспекты соотношения криминологии

с криминалистикой, отмечает, что первая
(криминология), исходя из форм проявления преступности, изучает ее причины,
что и является непосредственной ее целью. Криминалистика же, отмечает он,
изучает средства и методы, в наилучшей
мере служащие раскрытию и доказыванию элементов состава преступлений.
При этом криминалистика является исходной точкой для распознания форм
проявления преступлений, однако это
необходимо только для соответствующей
выработки тактических и технических
приемов. Следовательно, – резюмирует
свои рассуждения М. Вермеш, – и в своей
области криминалистика «пользуется результатами исследований, полученными
криминологией в сфере этиологии преступности, и нуждается в них» [9, с. 192].
Между тем анализ многочисленных
определений криминалистической науки
позволяет сделать вывод о том, что, пожалуй, большинство авторов в содержание предмета данной науки все же включают «профилактический» элемент.
Приведем некоторые из дефиниций.
Р. С. Белкин: Криминалистика – это
«область научных знаний о механизме
преступления, закономерностях возникновения информации о преступлении
и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на
познании этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия,
расследования и предотвращения преступлений» [17, с. 5].
Л. Я. Драпкин: «Криминалистика –
юридическая наука о ситуационных закономерностях возникновения информации
о событии преступления, механизме его
совершения, личности виновных и других
обстоятельствах, подлежащих доказыванию, ситуационных закономерностях собирания, проверки, оценки и использования
доказательств и основанных на познании
этих закономерностей методах и средствах
досудебного производства и предотвращения преступлений» [13, с. 327].
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А. В. Дулов: Криминалистика – это наука, призванная решать задачи, возникающие в борьбе с преступностью, путем
изучения преступления, процессов его отражения в окружающем мире и сознании
человека, и содержания деятельности по
расследованию в целях познания закономерностей этих процессов и связей между
объектами исследования для разработки
методов, средств, приемов и рекомендаций по организации практической деятельности по выявлению, расследованию
и профилактике преступлений [24, с. 62].
В. Я. Колдин, Н. П. Яблоков: «Криминалистика – наука, исследующая закономерности преступных деяний, механизм
их отражения в источниках информации,
особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению
всех видов преступлений и разрабатывающая на этой основе и использовании
данных юридических и других наук средства и методы указанной деятельности
с целью обеспечения надлежащего применения процессуально-материальных
правовых норм» [20, с. 27].
И. Ф. Крылов: Криминалистика есть
наука «о технических средствах, тактических приемах и методах, используемых
с соблюдением норм процессуального закона для обнаружения, собирания,
сохранения, фиксации и исследования
доказательств, в целях эффективного
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [18, с. 11].
А. А. Эксархопуло: «Криминалистика –
это наука о закономерностях, имеющих
место в механизме совершения преступления и деятельности, направленной на
установление истины по уголовному
делу, а также на предотвращение преступлений, осуществляемой уполномоченными на то правоохранительными
органами с использованием специальных
средств, приемов и методов, разрабатываемых на основе познания этих закономерностей, достижений естественных,
технических и иных наук, а также обобщения практики» [19, с. 18].

Анализ дефиниций подобного рода,
отчетливо выражающих в своем «буквальном» объеме «профилактическую
составляющую», позволяет говорить
(в широком смысле) об аксиоматичности включения таковой в их содержание.
В этой связи превентивную функцию для
криминалистики следует рассматривать
в качестве служебной и системообразующей, так сказать, адаптирующей ее научный потенциал к достижению конечных
целевых ориентиров – предупреждения
преступности. «Познание, проникновение в сущность предмета исследования, –
пишет Р. С. Белкин, – необходимы криминалистике для решения главной задачи,
стоящей перед этой наукой, – содействия
практической деятельности по борьбе
с преступностью… Криминалистика вооружает следователя, эксперта, оперативного работника, судью знанием того, как
нужно поступать в будущем для познания преступления… или для того, чтобы
не допустить преступления…» [8, с. 68].
Между тем, по нашему глубокому
убеждению, вопросы криминалистической превенции не следует исчерпывать
лишь аксиоматичностью признания социального назначения (превентивной социальной роли) криминалистики.
В этой связи, думается нам, следует
вести речь о нескольких уровнях корреляции рассматриваемого рода превенции
с предметной областью криминалистики.
В теоретическом плане криминалистическую превенцию следует рассматривать как систему научных положений
о применении специфических (криминалистических) средств и методов
с целью выявления обстоятельств, способствующих совершению и сокрытию
преступлений, а также принятия мер по
их устранению. По сути же, речь ведется о самостоятельной частной криминалистической теории – теории криминалистической профилактики (превенции,
предупреждения).
Рассуждая об этом, в частности,
В. Ф. Зудин, предмет криминалистиче-
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ской профилактики представляет как
«систему организационных, процессуально-тактических, научно-технических,
правовоспитательных, методических положений, приемов и средств собирания,
исследования, оценки и использования
фактических данных о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений» [14, с. 52].
М. Ш. Махтаев, в этой же связи, полагает, что предмет криминалистического
предупреждения преступлений как частной теории «составляют закономерности
возникновения, обнаружения, собирания (фиксации), исследования, оценки
и использования криминалистически
значимой информации об обстоятельствах, способствующих совершению и сокрытию преступлений, и основанные на
познании этих закономерностей специальные средства, приемы и методы криминалистики, направленные на устранение (локализацию, нейтрализацию)
указанных обстоятельств, а также на предупреждение готовящихся и пресечение
начавшихся преступлений» [23, с. 10].
По мнению И. И. Иванова, криминалистическая превенция (профилактика)
преступлений как одна из самостоятельных частных теорий представляет собой
«систему научных положений и практических рекомендаций о закономерностях
разработки и использования в уголовном
судопроизводстве технических средств,
тактических и методических приемов для
предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений, своевременного обнаружения, быстрого, полного
раскрытия и качественного расследования
совершенных преступлений, пресечения
конкретной преступной деятельности
и ликвидации ее опасных последствий, выявления и устранения в процессе расследования обстоятельств, способствовавших
совершению и сокрытию преступлений,
преодоления любых форм противодействия расследованию» [15, с. 9].
Вместе с тем по своей природе отдельные из указанных в вышеприведенных

определениях средства вряд ли могут
считаться подлинно криминалистическими, а соответственно, и включаться в одноименную систему профилактики. Речь,
в частности, ведется о всякого рода воспитательных мероприятиях – таковые, по
своей природе, наиболее близки к средствам криминологическим.
Как в этой же связи замечают Г. Н. Мухин и Д. В. Исютин-Федотков, в деле
оказания воспитательного воздействия,
например, на несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), особое значение имеет применение средств педагогического характера (в чем, собственно,
проявляется связь криминалистической
тактики с педагогикой) [24, с. 264].
К некриминалистическим, думается
нам, также следует относить средства (методы) пресечения и основную часть средств
(методов) предотвращения преступлений.
Как справедливо об этом пишет О. Я. Баев,
в силу своей специфики и реализации вне
рамок уголовного судопроизводства такие
средства изучаются и разрабатываются не
криминалистикой, а иной научной дисциплиной – теорией оперативно-розыскной
деятельности [4, с. 26].
Таким образом, как это видится нам,
к разрешению вопроса о сущности
и структуре криминалистической превенции следует подходить, во‑первых,
на основе закономерностей, образующих
предметную область криминалистики, и,
во‑вторых, – с учетом структурообразующих криминалистическую науку элементов (общетеоретического, технического,
тактического и методического).
В частности, логика такого подхода
позволяет выделить в системе криминалистической превенции два уровня ее
реализации:
1) общепревентивный уровень, обусловленный реализацией криминалистикой своего социального назначения;
2) собственно криминалистический
превентивный уровень.
В целом рассматриваемую превентивную систему можно представить как со-
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вокупность криминалистических средств
и методов, направленных на решение
следующих задач:
– качественного раскрытия и расследования преступлений;
– установления обстоятельств, способствующих совершению и сокрытию
преступлений;
– устранения обстоятельств, способствующих совершению и сокрытию преступлений;
– преодоления противодействия расследованию преступлений.
Представляется возможным выделение
и более дробных вариантов (оснований)
их криминалистической классификации:
1. В зависимости от субъекта превентивной деятельности:
а) превентивные средства и методы, реализуемые следователем при производстве
отдельных следственных действий или их
комплексов (тактических операций);
б) превентивные средства и методы,
реализуемые экспертом при производстве судебных экспертиз.
2. В зависимости от характера превентивных криминалистических средств
и методов:
а) технико-криминалистические средства и методы;
б) тактико-криминалистические средства и методы;
в) методические средства.
3. В зависимости от временного фактора:
а) превентивные средства и методы,
направленные на установление обстоятельств, способствовавших совершению
преступлений;
б) превентивные средства и методы,
направленные на установление обстоятельств, которые могут способствовать
совершению новых преступлений.
Экспертная профилактика, по очевидным причинам, в наибольшем своем
объеме реализуется на технико-криминалистическом уровне.
При этом судебная экспертиза не в состоянии выяснить весь комплекс факто-

ров, обусловивших совершение преступления. Ее задача состоит в выявлении
«лишь той приведшей к совершению
преступления причинной связи, которая
может быть установлена на основе специальных знаний эксперта» [26, с. 11].
К числу направлений использования
технико-криминалистической превенции
можно отнести разработку (на основе
изучения вышеуказанных закономерностей) и применение более совершенных
средств, препятствующих совершению
отдельных видов преступлений. При
этом выявленные при производстве экспертиз какого-либо вида обстоятельства,
способствовавшие совершению однородных преступлений, могут стать объектом
обобщений, осуществляемых судебноэкспертным учреждением [1, с. 922].
В свою очередь, следственная превенция свое наибольшее выражение находит
на тактическом и методическом уровнях
криминалистической деятельности.
Определяя особенности криминалистических средств и методов следственного предупреждения (превенции),
А. Ю. Головин, на наш взгляд, совершенно справедливо обращает внимание
на то, что таковые по своей сущности
в большей части органически входят
в приемы и методы расследования. При
этом они, имея специфическую направленность, обладают существенным тактическим и методическим своеобразием.
Эти обстоятельства выделяют приемы
и методы следственно-профилактической деятельности в «особый комплекс
тактических приемов и методов расследования» [11, с. 73–74].
Как это видится нам (с теоретически предопределенной степенью условности),
тактико-криминалистический
превентивный уровень предполагает
реализацию средств и методов наиболее
общего типа (безотносительно к видам
преступлений), в то время как методикокриминалистический превентивный уровень представляет собой комплекс специальных превентивных мер (значимых
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с позиций реализации частных криминалистических методик).
Комплекс тактико-криминалистических превентивных средств представляется достаточно объемным. Эту систему,
на наш взгляд, составляют несколько
подсистем.
1. Превентивные тактические приемы (реализуемые при производстве следственных действий).
Часть средств такого рода имеет формальное выражение в нормах уголовнопроцессуального закона. Причем одни
из них имеют прямую превентивную
направленность (к примеру, ч. 8 ст. 193
УПК РФ – о возможности и целесообразности производства предъявления для
опознания вне визуального восприятия
опознаваемым опознающего субъекта).
Превентивный характер других в значительно большей степени опосредуется
научными рекомендациями криминалистики, направленными на предотвращение различных криминальных угроз
(в особенности по делам о резонансных
преступлениях, например, при расследовании организованной преступной деятельности). Речь, в частности, ведется
о тактической целесообразности реализации следователем тех или иных положений уголовно-процессуального закона
(например, реализации запрета в отношении лиц, присутствующих в месте, где
производится обыск, покидать это место, а также общаться друг с другом или
с иными лицами до окончания обыска).
К слову заметим, что превентивное
значение имеет и непосредственное обнаружение в ходе обыска определенных
предметов – в частности, изъятых из гражданского оборота, что позволяет установить источник их приобретения и «обстоятельства, при которых эти объекты
становятся предметом различных преступных сделок, выявить всю цепочку,
ведущую от продавца к покупателю, что
весьма важно при расследовании незаконного оборота наркотиков или оружия,
взрывчатых веществ». [1, с. 921].

Попутно обратим внимание и на следующее обстоятельство.
Как известно, содержание тактического приема, образно выражаясь, не может
быть безграничным; тактический прием
должен соответствовать определенным
критериям (допустимости применения) –
законности, этичности и избирательности воздействия [3, с. 29–31]. Несоответствие таковым, по сути, сближает тот
или иной «тактический» способ действия
с аморальными и даже противоправными
формами поведения. Логически получается, что такой способ действия сам по
себе может рассматриваться в качестве
криминогенного обстоятельства, подлежащего устранению.
Особо дискуссионным в этой связи
является использование приемов, содержательную сторону которых составляет
«разжигание конфликта» посредством
воздействия на «слабые места» в психике
допрашиваемого.
Гипотетически сказанное можно проиллюстрировать на условном примере.
Следователь, беседуя с супругой обвиняемого в совершении ряда преступлений
коррупционной направленности, и рефлексивно моделируя ее последующее поведение (реализацию права свидетельского
иммунитета), в целях получения от нее
показаний решил ей продемонстрировать видеоматериалы интимного характера, явно компрометирующие обвиняемого в глазах его супруги.
Следствием увиденного стали «развернутые» показания этой женщины –
о многочисленных эпизодах преступной
деятельности своего мужа (как позже
выяснилось, отдельные из которых оказались вымышленными).
Как видно, объектом тактического
воздействия в данном случае явилась элементарная супружеская ревность (к слову сказать, сама по себе обладающая
значительным «криминогенным весом»
и, как об этом убедительно свидетельствует практика, мотивационным фактором
совершения многочисленных преступле-
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ний насильственной направленности,
в частности убийств и причинений вреда
здоровью).
Воздействуя на психику женщины подобным образом, следователь, преследуя
цели, обусловленные выполнением своей
процессуальной функции, способствовал «разжиганию» в ее психике внутриличностного конфликта, в определенной
степени ограничив свободу выбора допрашиваемой линии собственного поведения (конечно, с учетом ее, так сказать,
психологического статуса).
Как писал известный немецкий ученый К. Леонгард в своей работе, посвященной характеристике типов акцентуированных личностей, «в области эротики
больше, чем во всех других, человек
постоянно колеблется между надеждой
и опасениями… человек до такой степени может быть захвачен мыслями о своей
ущербности, которые появились у него
на почве ревности… что все другие интересы и цели для него не существуют»
[35, с. 85–86].
Наряду с разжиганием внутриличностного конфликта, следователь в вышеописанной ситуации потенцирует также разжигание межличностного (между
супругами) конфликта, а более того,
конфликта лжесвидетеля (супруги) с
государством.
Несложно оценить возможные последствия применения указанного тактического приема.
В частности, реакции на подобного
рода фрустраторы вполне могут выразиться в явлениях оговора (самооговора) [3, с. 279], агрессии или депрессии
(включая суицидальные проявления).
Следствия межличностного конфликта (между супругами) могут варьироваться от социально нежелательных (распад
семьи, развод) до агрессивно-преступных проявлений в отношениях супругов
между собой (к слову сказать, в криминологии, и это эмпирически предопределено, все большее развитие получает направление, исследующее преступления

в семье, – так называемая «криминофамилистика», или, проще говоря, «семейная криминология»).
Должным образом (в превентивном
плане) следует оценить и возможные правовые последствия использования свидетелем (женой) ложной информации.
2. Превентивные тактические операции (комбинации).
В частности, сугубо прикладное профилактическое значение имеет тактическая операция «Проверка показаний лица,
признавшего себя виновным». Данная
операция реализуется путем производства комплекса следственных действий, направленных, что особо значимо, на объективизацию признательных показаний
подозреваемого (обвиняемого). Как справедливо отмечает О. Я. Баев, анализируя
феномен принуждения к даче показаний
и особенности расследования подобного
рода фактов, «любые «признательные»
показания представляют собой доказательственную ценность лишь в одном
своем уникальном качестве – как источник получения других доказательств…;
в любом ином случае их доказательственная значимость ничтожна» [5, с. 166].
Не менее значимы в превентивном отношении тактические операции, направленные на защиту доказательственной
информации.
Целесообразным в ряде случаев может быть и производство обыска в форме
тактической операции (комбинации). Ее
суть достаточно основательно проанализирована С. Б. Россинским [27]. В то
же время при реализации последней, как
нам представляется, особенно важно то,
чтобы «превентивная составляющая»
таковой операции не обернулась для
лиц, находящихся на месте проведения
этого следственного действия, нарушениями их прав и законных интересов.
В этой связи совершенно справедливым
является замечание О. Я. Баева, указывающего на то, что обыск в подобного рода
организационной форме может быть
оправданно проведен только в услови-
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ях крайней необходимости и лишь на
основании судебного разрешения на его
применение судом. Исключением можно
признать случаи (ситуации), когда такой
обыск осуществляется в условиях вооруженных конфликтов или связан с задержанием вооруженных преступников
[3, с. 182–183].
Реализация средств криминалистической превенции в системе криминалистической методики (учитывая специфику
заключительного раздела криминалистики) представляется возможной через синтез мероприятий технико-криминалистической и тактико-криминалистической
направленности при расследовании преступлений того или иного вида.
При этом достижению оптимального результата в такой деятельности, вне
всяких сомнений, должно способствовать знание следователем системы типичных (для данного вида преступлений)
криминогенных обстоятельств – от
субъективных условий, до объективных
факторов, отражающихся в следовой
обстановке конкретного вида расследуемых преступлений.
Так, например, О. Я. Баев, характеризуя направления и особенности расследования принуждения к даче показаний, подкупа или принуждения к даче показаний
и уклонения от дачи показаний, выделяет
следующие превентивные мероприятия:
– строжайшее соблюдение следователем (дознавателем) следственной тайны;
– предупреждение участников уголовного судопроизводства о недопусти-

мости разглашения данных предварительного расследования;
– использование процессуальных мер
по сокрытию данных о личности в уголовном судопроизводстве; и др. [6, с. 231].
Совершенно обоснованным в данной
связи является умозаключение О. Я. Баева о том, что разработка средств и методов предотвращения и предупреждения
преступлений логически предопределена проблемным исследованием любой
частной криминалистической методики [5, с. 160].
В этой связи в условиях современной
криминализации, на наш взгляд, особую
актуальность приобретает разработка
проблематики использования превентивных криминалистических средств и методов применительно к тем или иным
классификационным уровням преступной деятельности (в частности, к видам
и родам преступлений).
Очевидно, что каждый раздел криминалистики (в той или иной степени), должен структурировать в своем содержании
«превентивные классы» соответствующих
средств и методов (а также рекомендаций
по их применению), нацеленных на установление обстоятельств, способствующих
совершению (сокрытию) преступлений.
В этом (концептуальном) смысле использование разработанных криминалистикой
превентивных средств является неотъемлемым свидетельством развития данной
науки, призванной своими усилиями служить достижению основной цели – предупреждению преступлений.
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