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Обладая специальными знаниями Обладая специальными знаниями 
в определенной области науки, техни-в определенной области науки, техни-
ки, искусстве или ремесле, сотрудники ки, искусстве или ремесле, сотрудники 
экспертно-криминалистических под-экспертно-криминалистических под-
разделений могут внести существенный разделений могут внести существенный 
вклад в установление криминогенных вклад в установление криминогенных 
факторов и разработать конкретные факторов и разработать конкретные 
организационные и технические меры организационные и технические меры 
по их устранению [1, с. 15]. При рассле-по их устранению [1, с. 15]. При рассле-
довании преступлений, как известно, довании преступлений, как известно, 
возможности судебных экспертиз спе-возможности судебных экспертиз спе-
циалистами используются достаточно циалистами используются достаточно 
активно. Бурное развитие научно-тех-активно. Бурное развитие научно-тех-
нического прогресса приводит к тому, нического прогресса приводит к тому, 
что работники правоохранительных что работники правоохранительных 

органов не в состоянии уследить за по-органов не в состоянии уследить за по-
стоянным совершенствованием воз-стоянным совершенствованием воз-
можностей судебных экспертиз. Даже можностей судебных экспертиз. Даже 
в традиционных видах судебных экс-в традиционных видах судебных экс-
пертиз появляются новые или моди-пертиз появляются новые или моди-
фицируются имеющиеся экспертные фицируются имеющиеся экспертные 
средства и методы исследования ве-средства и методы исследования ве-
щественных доказательств. Вопросы щественных доказательств. Вопросы 
профилактического характера в по-профилактического характера в по-
становлении (определении) о назначе-становлении (определении) о назначе-
нии экспертизы могут быть не указаны нии экспертизы могут быть не указаны 
инициатором назначения экспертизы инициатором назначения экспертизы 
по многим причинам, в том числе по по многим причинам, в том числе по 
незнанию возможностей судебных экс-незнанию возможностей судебных экс-
пертиз [2, с. 57]. пертиз [2, с. 57]. 
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Видимо, по этой причине в уголов-Видимо, по этой причине в уголов-
но-процессуальном кодексе законода-но-процессуальном кодексе законода-
тельно закреплено право эксперта на тельно закреплено право эксперта на 
проявление инициативы [3, с. 34]. Так, проявление инициативы [3, с. 34]. Так, 
в п. 2 ст. 204 УПК РФ указано, что если в п. 2 ст. 204 УПК РФ указано, что если 
при производстве судебной эксперти-при производстве судебной эксперти-
зы эксперт установит обстоятельства, зы эксперт установит обстоятельства, 
которые имеют значение для уголов-которые имеют значение для уголов-
ного дела, но по поводу которых ему не ного дела, но по поводу которых ему не 
были поставлены вопросы, то он вправе были поставлены вопросы, то он вправе 
указать на них в своем заключении. Та-указать на них в своем заключении. Та-
ким образом, даже если в постановлении ким образом, даже если в постановлении 
о назначении экспертизы эксперту не о назначении экспертизы эксперту не 
были поставлены вопросы профилакти-были поставлены вопросы профилакти-
ческого характера, эксперт в порядке соб-ческого характера, эксперт в порядке соб-
ственной инициативы может, при выяв-ственной инициативы может, при выяв-
лении обстоятельств, способствовавших лении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений, отразить их совершению преступлений, отразить их 
в своем заключении и научно аргументи-в своем заключении и научно аргументи-
ровать конкретные меры по устранению ровать конкретные меры по устранению 
этих обстоятельств. Таким образом, про-этих обстоятельств. Таким образом, про-
филактическая работа является одной из филактическая работа является одной из 
функциональных обязанностей сотруд-функциональных обязанностей сотруд-
ников экспертно-криминалистических ников экспертно-криминалистических 
подразделений [4, с. 60]. подразделений [4, с. 60]. 

Вместе с тем в предупреждении ис-Вместе с тем в предупреждении ис-
пользуются не все возможности экс-пользуются не все возможности экс-
пертно-криминалистических подраз-пертно-криминалистических подраз-
делений. По таким видам судебных делений. По таким видам судебных 
экспертиз, как технико-криминалисти-экспертиз, как технико-криминалисти-
ческая, судебно-бухгалтерская и ряд ческая, судебно-бухгалтерская и ряд 
других, экспертно-профилактическая других, экспертно-профилактическая 
работа проводится лишь в единичных работа проводится лишь в единичных 
случаях. В ряде случаев эксперты огра-случаях. В ряде случаев эксперты огра-
ничиваются только перечислением ничиваются только перечислением 
выявленных нарушений и не вносят выявленных нарушений и не вносят 
конкретных рекомендаций по их устра-конкретных рекомендаций по их устра-
нению. При ведении профилактиче-нению. При ведении профилактиче-
ской работы эксперты иногда вносят ской работы эксперты иногда вносят 
предложения, для разработки которых предложения, для разработки которых 
не требуются их специальные знания. не требуются их специальные знания. 

При производстве судебно-бухгал-При производстве судебно-бухгал-
терских (налоговых, финансово-ана-терских (налоговых, финансово-ана-
литических, финансово-кредитных) литических, финансово-кредитных) 
и других экспертиз, эксперты должны и других экспертиз, эксперты должны 
указать в инициативном порядке на об-указать в инициативном порядке на об-
стоятельства, которые способствовали стоятельства, которые способствовали 
или могли способствовать совершению или могли способствовать совершению 
преступлений, и внести соответствую-преступлений, и внести соответствую-

щие профилактические предложения. щие профилактические предложения. 
При назначении экспертизы следова-При назначении экспертизы следова-
тель и дознаватель, как правило, кон-тель и дознаватель, как правило, кон-
сультируются с экспертами в целях сультируются с экспертами в целях 
уточнения вида назначаемой эксперти-уточнения вида назначаемой эксперти-
зы, определении ее комиссионного или зы, определении ее комиссионного или 
комплексного характера, последова-комплексного характера, последова-
тельности назначения экспертиз, пра-тельности назначения экспертиз, пра-
вильной постановки вопросов эксперту вильной постановки вопросов эксперту 
(в том числе и по установлению обсто-(в том числе и по установлению обсто-
ятельств, способствовавших соверше-ятельств, способствовавших соверше-
нию преступления). Таким образом, нию преступления). Таким образом, 
возможности судебно-бухгалтерской возможности судебно-бухгалтерской 
и судебно-экономической экспертизы и судебно-экономической экспертизы 
в профилактике преступлений безгра-в профилактике преступлений безгра-
ничны [5, с. 125].ничны [5, с. 125].

С целью активизации профилакти-С целью активизации профилакти-
ческой деятельности экспертно-кри-ческой деятельности экспертно-кри-
миналистических подразделений не-миналистических подразделений не-
обходимо в должностных инструкциях обходимо в должностных инструкциях 
экспертов отразить ведение профи-экспертов отразить ведение профи-
лактической работы, направленной на лактической работы, направленной на 
выявление обстоятельств, способство-выявление обстоятельств, способство-
вавших совершению преступлений, вавших совершению преступлений, 
и разработку мер по устранению кри-и разработку мер по устранению кри-
миногенных факторов. Руководителям миногенных факторов. Руководителям 
следственных подразделений, подраз-следственных подразделений, подраз-
делений по организации дознания, экс-делений по организации дознания, экс-
пертных подразделений необходимо пертных подразделений необходимо 
проводить совместный систематиче-проводить совместный систематиче-
ский анализ профилактики преступле-ский анализ профилактики преступле-
ний с использованием средств судеб-ний с использованием средств судеб-
ных экспертиз, с выработкой мер по ных экспертиз, с выработкой мер по 
совершенствованию данной работы. совершенствованию данной работы. 
Также необходимо контролировать ход Также необходимо контролировать ход 
реализации вносимых экспертно-про-реализации вносимых экспертно-про-
филактических рекомендаций: запра-филактических рекомендаций: запра-
шивать судебно-следственные органы, шивать судебно-следственные органы, 
в адрес которых направлены рекомен-в адрес которых направлены рекомен-
дации, как они реагировали на них, ка-дации, как они реагировали на них, ка-
кие меры ими приняты.кие меры ими приняты.

При проведении рецензирований При проведении рецензирований 
заключений экспертов необходимо об-заключений экспертов необходимо об-
ращать внимание на экспертно-профи-ращать внимание на экспертно-профи-
лактическую работу с использованием лактическую работу с использованием 
средств судебных экспертиз: приняты средств судебных экспертиз: приняты 
ли экспертом при производстве кон-ли экспертом при производстве кон-
кретной экспертизы меры по установле-кретной экспертизы меры по установле-
нию обстоятельств, способствовавших нию обстоятельств, способствовавших 
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совершению преступлений, внесены совершению преступлений, внесены 
ли профилактические предложения ли профилактические предложения 
[6, с. 236]. Обобщая вышеизложенное, [6, с. 236]. Обобщая вышеизложенное, 
можно с уверенностью сказать, что су-можно с уверенностью сказать, что су-
дебная экспертиза, являющаяся эффек-дебная экспертиза, являющаяся эффек-
тивным средством доказывания, имеет тивным средством доказывания, имеет 
широкие возможности в предупрежде-широкие возможности в предупрежде-
нии преступлений. В ряде случаев без нии преступлений. В ряде случаев без 
проведения судебной экспертизы вооб-проведения судебной экспертизы вооб-
ще невозможно установить обстоятель-ще невозможно установить обстоятель-
ства, способствовавшие совершению ства, способствовавшие совершению 
преступлений. Таким образом, исполь-преступлений. Таким образом, исполь-
зование возможностей судебной экс-зование возможностей судебной экс-
пертизы в предупреждении преступле-пертизы в предупреждении преступле-
ний является весьма актуальным.ний является весьма актуальным.
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