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следователь на момент выявления преступления, а также от сложившейся 

следственной ситуации. Проанализировав полученную информацию, 

представляется возможным определить дальнейший наиболее эффективный 

последовательный ряд следственных действий. 
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Успех борьбы с преступностью зависит не только от профессионального 

мастерства должностного лица органа предварительного расследования 

(следователя; лица, производящего дознание) по полному раскрытию 

преступлений, быстрому и качественному их расследованию, но и от 

выявления обстоятельств, способствовавших совершению каждого 

преступления, и принятия мер по их устранению. Выявление таких 

обстоятельств предусмотрено ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК). Установление при производстве 

предварительного следствия и дознания обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, является процессуальной обязанностью. Эта 

обязанность органически связана с предупредительной деятельностью 

следователя, которая может быть успешной, если в процессе расследования 

преступления будет достоверно установлено, какие именно обстоятельства 

способствовали его совершению. Под обстоятельствами, способствовавшими 

совершению преступления, понимаются его причины и условия.  

Причины преступлений – это те явления и процессы, которые 

порождают намерения совершить преступления, формируют отрицательный 

нравственный облик правонарушителей. «Именно дефекты нравственного 

формирования личности приводят к появлению и закреплению 

антиобщественных взглядов, а затем и к совершению преступлений». Под 

условиями, способствовавшими совершению преступлений, понимаются 

такие обстоятельства, которые облегчают реализацию преступных намерений 

и достижение преступных результатов. 

Из изложенного следует, что причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, – понятия не идентичные, но они тесно 

взаимосвязаны. Как отмечают криминалисты: «… под причинами в 

материалистической диалектике всегда понимались главные движущие силы 

какого-либо события, а под условиями – явления, которые сами не могут 

порождать следствие, но создают для его возникновения возможность, 
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превращающуюся в действительность, когда начинает действовать причина. 

Следовательно, без условий не будет причин, которые существуют всегда в 

любой сфере, где действует человек, который в определенных условиях 

избирает способ реализации причины». Поэтому причина преступления – 

известна, а вот условия действия этой причины – задача, подлежащая 

решению в процессе расследования. 

Совершение преступлений, относящихся к различным категориям, 

обусловлено типичными, повторяющимися обстоятельствами. К этим 

преступлениям относятся такие общественно опасные деяния против жизни и 

здоровья, как убийство, умышленное причинение тяжких и менее тяжких 

телесных повреждений и др. Типичными обстоятельствами (условиями) 

указанных видов преступлений являются: опьянение, корысть, ревность, 

месть, неприязненные отношения, хулиганские побуждения, ссора, драка. 

Следует при этом отметить, что некоторые преступления против личности 

совершаются внезапно, в результате внезапно возникших неприязненных 

отношений. Это возможно установить в процессе расследования, но это 

сложно устранять представлением (официальным документом) следователя. 

Процессуальная обязанность следователя выявлять в процессе 

расследования преступлений обстоятельства (причины и условия), 

способствовавшие их совершению, продиктована тем, что она, во-первых, 

позволяет правильно определить меры по устранению таких обстоятельств и, 

во-вторых, посредством их осуществления предупредить совершение новых, 

в том числе аналогичных, преступлений под влиянием тех же обстоятельств. 

Эта двуединая обязанность должна выполняться на основе плана 

расследования, составляемого по каждому уголовному делу. 

Основанием для осуществления предупредительных мер являются 

собранные в ходе расследования достоверные и достаточные доказательства 

о выявленных обстоятельствах, способствовавших совершению преступления. 

При наличии данного основания следователь, должен определить наиболее 

эффективные меры по устранению выявленных обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления. 

Процессуальной формой предупредительной деятельности следователя 

и дознавателя является представление, которое, согласно ст. 199 УПК, 

вносится в соответствующую организацию или соответствующему 

должностному лицу о принятии мер по устранению выявленных в ходе 

расследования преступления обстоятельств, способствовавших его 

совершению, или других нарушений закона. В этом отношении следователь 

должен конкретно указать на нарушения в организационно-управленческой, 

воспитательной, финансово-экономической и иной деятельности 

юридического лица, обусловившие преступную деятельность конкретного 

лица. Изложение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, должно быть ясным, недвусмысленным, понятным для того, к 

кому требования предъявляются. Выводы следователя должны быть 

достаточно аргументированными. Четко и конкретно должны излагаться 
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обстоятельства, связанные с ненадлежащим соблюдением требований закона 

и других нормативных актов со стороны отдельных должностных лиц. 

В представлении может быть дана оценка деятельности тех или иных 

должностных лиц, по вине которых обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, не были своевременно выявлены и устранены.  

Таким образом, предупредительная деятельность следователя с точки 

зрения криминалистики определяется следующими позициями. 

1. Полным, объективным расследованием по уголовному делу и 

процессуальным реагированием на обстоятельства, подлежащие устранению 

в ходе надлежащей организационно-управленческой деятельности 

должностных лиц. В этом проявляется позиция и должностные обязанности 

следователя как государственного служащего. 

2. Высокой оценки заслуживают следователи, способные в рамках 

взаимодействия с общественностью и трудовыми коллективами выступать с 

докладами (сообщениями) об условиях, способствующих проявлению и 

действию причины преступления (конкретного субъекта), а также роли 

общественности, трудового коллектива и должностных лиц в 

предупреждении противоправных намерений. 

3. Деятельность должностных лиц органов предварительного 

расследования, результаты рассмотрения уголовных дел в судах, 

аналитические (статистические) данные – сами по себе важнейшие 

источники информации для органов государственной власти и управления 

для принятия решений по совершенствованию действующего 

законодательства, а также организационно-управленческой деятельности, 

направленных как на профилактику, так и на предупреждение преступлений. 
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Следственное действие, наряду с тактическим приемом, тактической 

комбинацией, тактической операцией, является тактическим средством 

расследования преступлений. Все эти тактические средства имеют свои 

особенности, которые делают их отличными друг от друга, но все они имеют 

одно назначение – оказать содействие в расследовании преступления. Чтобы 

уяснить, что такое непосредственно следственное действие, нужно выяснить, 

что такое тактическое средство расследования преступления, т. е. более 

широкое понятие, составной частью которого является следственное действие. 

Так, под тактическим средством понимается совокупность действий, 

мероприятий, которые проводятся для расследования преступлений. В 
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