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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА: 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

Существенным для понимания особенностей той или иной 

теории выступает комплексный подход, примимающий во внимание 

не только ее предмет и объекты, но также цели, задачи. функции. 

структуру. сферу и форму практическqrо применения. 

Задачи криминалистической теории прогнозирования обу

сповпены предпосылками и потребностями се создания. Предпосыл

ки обязательно предшествуют возникновению теории , являются ее 

.источником. В качестве таковых в литературе называют эмпириче

ские (по:1ожительный и отрицательный опыт прiшенения в борьбе с 

преступностью криминалистических средств. приемов и четадов и 

пр.) ~и теоретиЧеские предпосылки (научные. теоретические разра-

. ботКИ, в ходе которых вырабатываются исходные криl\lина.1истиче

ские понятия, Принципы, гипотезы). Приыенительно к кри~шнали

стической прогностике предhосылка~ш выступают "факторы внеэ\1-

пирического и экстралогического характера" (10. с. 82) . Это в пер

вую оЧередь по:южения общей теории кри11шналистики. их уровень . 

способность ассимилировать прежние данные. диагносцировать и 

предсказывать новые эффекты, а также теоретические разработки 

социапьной прогностики. В~tесте с тем предпосылки сами по себе 

еще не объясняют потребности в создании той и.тш иной теории. Вот 

почему обязательным условием : весомым стимуло111 формирования 

криминалистической теории прогнозирования высту~:шют научные 

проб.1емы, длЯ разрешения которых (ипи по крайней :\tepe для со
действия в их рюрешснии) она и соз_ыстся. '·Теория становится не

обходи~юй таы и тогда. где и когда вашикают научные проблемы . 

ра·1решение которых невозможно без теоретического исспедования 

(13 , С. [5). 

Представляется. что в ' числе проб:Iе:lt-стиl\!уляторов прежде 

всего следуст вьце:1ить пробле\tЫ двух типов (уровней): 

- гносеольгическ·ую (по:шавательную. научную). представ

ляю~w собой вопрос. ответ на который не содержится в IшеюшеJ~t

ся знании. и поэтому треб~wщую определе·нных усилий для превра

щения не1нания в ·шание: 

- пред111ет~w (органюационную. социа.1ь~·ю) . которая 

представляет Противоречие \tежду желатепьным и действите:1ьньш 

и требует определенных уси,1ий д.1:я сб,lижсния действительного с 
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же.'lательным_ по во%южности пре)3ращения nервого во второе 

(14. с . 48) 
При разрешении проблем первого у-ровня криминалистиче

ское прогно:шрование способствует расширешоо познавательной 

сферы , выступая своеобразным ориентиром при отыскании наибо.rrее 

оптимальных путей и направлений научного поиска. Результаты на

учно обоснованного предвидения призваны существенцо повыситЬ 

теоретическую ценность и практическую значимость исследований, 

улучшить качество теоретических рюработок и практических реко-

, l\lендаций. Роль криминалистического прогнозирования ·в разреше

нии проблем второго уровня заключается в юпивизации деятельно

сти судебных, следственных и экспертных органов на базе разрабо

ток прогностических оценок будущего качествен~ого состояния пре

ступной деятельности . 

Потребности предопределя}ОТ и направленность прогности

ческих исследований. которые. как представ.rrяется. носят научнЬ1й, 

научно-прикладной и практический хара"-тер . 

Прогнозирование научных исследований и их результатов 

сопряжено с развитием науки криминалистики в целом, с определе

нием путей и воз~южных последствий ее развития. "Исходньши 

данными дс-1я такого прогнозирования, - пишет Р.С. Белкин .. - яв

_'lЯЮтся сведения о современном состоянии науки и потребностях 

практики. а основание~• - общая теория кримина.rшстики. позво

ляющая проследить вероятное развитие отраслей этой науки" (2. 
с. 354). При этои в са~юй общей теории должны быть устранены 
диспропорции в отражении таких компонентов криминалистики, как 

исследования ее пред-четной сферы, частные теории и науковедче

ские пробле~!Ы. З<шетное отставание разработок nоследних сдержи

в: l ст как ра:шитие науки кримина.liiСТИЮI в ue.'lO~I . так и возможно

сти реализации ее прогностической функции. а также не позволяет 

удовлетворить в полной мере растущие потребности практики в на

уч-но обоснованных реко~1ендациях . Поэтоl\lу проблемы объектов 

. кримпналистиюi, соотношения общей теории. частных теорий и 

"'теоретических _ частей" (общих положений) разделов крИI\шнаЛи

стики . теоретического и эмпирического уровней науки и другие ас

пекты наукове.1ения целесообразно включить как первоочередные в 

планы перспективных научных исследований Что же касается пер
спектив рювития кри:'lшна.ТJистики. то. как отмечает Г.М. Добров. "'с 

общссисте~шых позиций в по.'lе зрения наукаведения и особенно 

прогностики все чаще попа.1ают не отдс.'lьные вопросы развитиЯ 
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науки. а научно-технический прогресс в цепом, начинающийся в об

ласти исследовательского поиска и кончающийся в сфере практиче

ских нововведений"(~ . с. 63). 
Сущность научно-прик.rш..:щого прогнозирования зю<..riючает

ся в том , что на базе теоретической системы знаний о закЬно~Iерно

стях - развития и функционирования объепов кри~шналистического 

прогноза (знаний о прошлом 'и настоящем , и.х связях с другими объ
епами, прогностическо111 фоне и тд). а также криминологических 

прогнозов о динамике преступности в цепом формулируется предпо

ложение о наиболее вероятных изменениях качественного состояния 

данных объектов в будущем (видОИЗ!\Iененные или новые способы 

совер_шения и сокрытия преступления, предметы преступного пося

гательства , обстановка. механиз111 преступления и т.д.). Полученные 

прогностические данные предопределяют направленность разрабо

ток рекомендаций по совершенствованию криминалистических 

средств и методов борьбы с этой изменившейся иреступной деятель

ностью . В этом плане научно-прикладнос прогнозирование выступа 

ет ·'естественным допо.rшением криминологических прогнозов" (2. 
с. 348). 

Особо следует остановиться на практичсской сфере кри~ш

Н;lлистической прогностики. Де.rю в том. что в криыиналистической 

литературе встречаются термины ·'теоретическая и практическая 

криминалистика" (7, с. 1 J ). "кримина.'lистиt.Iсская деятс.1ьность" (8. 
с. 26-33). "прапическое прогнозироваюiе' · и т.п. Так. В . Я . Ко .цин 
отмечает. что "задачи прак1ического кримина.1истического исс.rтедо

вания состоят в установлении истины · по к о н к р с т н о ~~ у 

(разрядка ~юя - В.Ж~) yro.'IOBHO!\IY делу . т.е. истины единичного 

фтаа'· (7. с. J О ). НЛ. Яблоков пишет. что -- проrно:зирование 

(llрапичесiшrо .\: 1рапера) свя3ано с предвiценJIС\1 особенностс ii 

кри!\шналистической деятельности по расследованию и предупреж

дению к о н к ре т н о г о (разрядка моя -/3./k) преступления .. (8 . 
с. 128). Считаю це.IJесообра :шьщ выскюать ряд :1амечаний относи

тельно ИЗ:1ожснных позиций . Во-первых . криминалистика непосре.1-

ственtю не зани!\tается раскрытием и расследование~• конкретного 

преступления . В этоы плане я разделяю точку ·3рения М . В. Салтев

скоrо (6. с. 18). Это. как IПвестно . функция следственных и судеб

ных органов . которые для выполнения .1<1Нной деятс:1ьностн исполь·· 

зуют раз.1ичные сре.1ства . методы и реко~•ендации . в . то~1 чис.1е и 

криыиналистические . Во-вторых. как отш~чает Р .С. Бс,ткин -- принято 

различать формы деяте.'IЬНОСТИ ПО борьбе С ПрССТУПНОСТhЮ .11Ш1Ь ПО 
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'арапсру IJ:\ nравового рсгу.тирования. С этой точкой !рения . суще

ствуют опсративно-ро·1ыскная , процессуа:тью1я фор~1ы деятстьносп1. 

но не кри~шналистнческая. двоякое поНИ\I<ШИе тер~шна 

крн\шналистика"" - как на~ кн 11 как nрактики - столь же нецс.тс

сообрюно. как и употребление тер\lинов кришшалнстпческис от

ношения'". "кри~шна.lистическая деятельность' ' (3. c "-t [ ). а также. по 
~юел1у ~шению. н ··теоретическая i1 nрактическая крн:\ШНа.rrистика·' 

В-третьих . в кри~шна.rтистике в це,том и прогностике в частности на ; 

xo.JJп отражение наиболее существенные закономерные связи кри

\iиналнстичес~;ю.: объектов. и·нагаются общие рекош~ндации при

лrените:тьно к пшовы11r С:тедственньш. судебньш и розыскньш си

туац~ям. ПоэтО\1) передкримина.тиста~rи прежде всего стоит задача 

репработки научных основ деяте:тьности по внедрению в прапику 

кри~rиналистических реко11rендаций и техничесКJi::\ · сре.:з:ств. 

В-четвертых. тсрлшн '"практическос прогнозирование'" пре.:з:по!lаrает 

не ВИД. а сферу деяте:lЬНОСТИ. СВЯ'!аНН}1{) с ИСПО.lИОваниеl\1 теорети
ческих ра ·зработок и рекомендаций крюtиналистичсской проrности

ЮI в следственной. сУдебной. ртыскiюй и экспертной пр~1ктике. 

· Крнлшна:ти~тическ'ое прогно·щрованис выпо~Гiняет опредс-
.тенныс функции. '3начiшые как д.1я теории так и . д.1я nрактической 

деятс:iьности Прежде всего это эвристическая ф~ нкция. во3можно- . 
сп1 реа.1юащш которой '3аложсны в сюrой сущности проrнтирова

ния ~ опережаюше отражать дсйствите,тьность. Са\ш объективные 

,ус.1овия со·шают предпосылки будущего в настоящем. Эвристиче
ская функция кршrина.тистического проrнозирования состоит в то~1 . .
чтобы ""среди социальных факторов и явлений выде.1ить процессы 

' . . 
нового. ·1аро.:з:ыши будущего . в настояще\с которые выполняют роль 

так н<нывас\юrо ~tатериа:тьноrо. практического опсреженйя .. ·· ( 1 l. 
с. 7. 8). Ре;11113ациЯ эврнстнчсской функции кр'шшнаписпi'Iеского 
прогношрования осуществляетсЯ и при оrrредслснин --путей со·ша

тс.тьного .. выхода" на проб.те\1) · ·· (13. с 15). Сущность се ·\ак.:тючает

ся в точ. что , на предпроп~остичссю1х стадиях анализа и диагно·1а 

фактов выяв:тяются те IП них . которые свпдете.тьствую: о проявлс

НШI новых противоречий между факта~ш дсйствительнос;ти и накоп

_lенньши ·таниюrи. Данное обстояте:1ьство об\с.тов:тиваст нсобхо- . 
' / . 

.]!ШОСТЬ ПрОВС.:З:еНИЯ оnрсде.'1СННЬIХ КрН\ШНа:lИСТИЧССКИХ ИCC.'JC.JOBa

HIIii. направ.тснных на устранение возю1кших противрре,чий. а про

. гностические выводы оказывают содействие в 1пбранни псрспек

П!вных nпcii ос\'!,рсствлсния этой дсятс:тьности _ Так. оjни~I 1п т<1-

Iшх противоречий \Юiкно считать отсутствие должной в·1ашюсвя·ш 
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между накоплснньши ·\юшиюш о кри~шна.'!истичсской : характери 

стикс 11 потребностями практики в усовершенствовании средств и 

, 1стодов раскрытия и расс:1сдования преступлений. Во \Iноrи .\ \IСТО

дичсских пособиях и в учебной лiтературе р<нде.lы . посвященные 

кри~шналистической хара .... теристике преступлсния . с.1або свiпаны с 

са~iой ~•етодикой расследования. тИпичными всрсия~ш . с.lедствсн
ньши ситуация:>.ш. Предпринимаются попытки к устранению на

·щанных противоречий. в частности . мною было сдс.1ано предложе

ние рассматривать структуру частной криl\lинапистической \Iетоди

ки в виде инфор~1ационно-по-знаватсл:ьной \Юдели (5. с. 62-6 7). 
Весомое :шачение и~1еют регулятивная и интеrративная 

функuии прогно-зирования. НауЧно обоснованный прогно-з содержит 

как бы сппав вре~1ен: прош.rюrо. настоящего и будущего. при это~• 

В'3аимоотношение этих трех координат исторического рювития И \!С

ет r:1убоко диалепический характер. Они способны втдействовать 

друг на друга. -- на б~~щее действуст прошлое н настоящее . На

стоящее в:1ияет на будущее и даже определенньш обр<но~I на про

шлое (его остатки). Бу~щее влияет на настоящее. въщолняя рег:-: .lн

рующую роль" ( 11. с. 8). Интегративная функция прогно·зирован ня 
реали ·1уется чере·3 синте3 объекта проrниа. ибо объект6\I прои·шод

ства прогно-за яв_riЯется не опре_'J.епенный дифференцированный при 

·1нак. характ~рюующий по-знаваеыый объект. а вся система свя>ан

ных с ню1 дифференцированных прюнаков. Как отчеi.Iает В . А . Ли

сичкин. - --чем больше внутренних свя-зей вьiЯвпено внутри систе

\IЫ. тс~1 бо.'lее перспе .... тивным яв.'!Яется примененис конкретных че

тоднк проrно-зирования к объекту . аппроксиыируе\Ю\1_\ этоil систе
\ЮЙ. и те~• бо.'!ее ре·3у .1ьтативна интерпрстащlЯ проrно'!<i .. (9. с. 63). 

Среди функций кршвшалистического прогно·шровання сле

дует выде.1нть ориентирующую. упреждающ\ю н · конструюнвную . 

Прогностические данные выступают для кр~шиналктичсской науки 

11 СJiедствснно-судебной практики свособрюньши ориентнра:\ш. в 

направлении к!Jторых с наибольшей вероятностью будет осущ~сrв

_lять p<I'I BJпиe объе"тов кри~шна:litспtчсскоrо по·1нанш1. Проrно ·ш

рованис не' -iо.'lько ориентирует. но и обеспечивает поступате.1ьное. 
динсшическое ра ·шитие кршшна.1истических объектов сапасна IП

бранноii напр<'tвленности. упре;.кдая наступпсиние тупиков. негатив

ных ситуаций. ·-проrно·шрованйе Экспертной практш{и_ се основньс\ 

фор\1 и конкретных видов . технических сре.Jств и научных \Iето.Jов 
се осуществления.- пишет АЛ. Сапун.- по'lволt.lо бы пра ви.1 ьно 

п:1анировать р<нвитис этой деятельности. своевре~•снно предвидеть 
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возможность во"Jникновения тех или иных ее "узких мест". "Jаблаго-. . 
временно готовиться к реШению тех задач. которые в соответствии с 

прогнозом ~югут возникнуть перед судебной экспертизой в буду

щем"' (12. с 116). Прогнозирование выполняет и конструктивную 
функцюо. вернее, выступает однИ!\! из ее элементов наряду с анали

ЗО!\1. синтеза~! и планИрованием. Реализация данной функции осуще
ствляется как в научных исследованиях, так и в правоirрю.Iенитель

ной деятеп.ьности. При этом главное для ученых, реализующих кон

структивН)ю функцию, .-.-..:. выявить, описать закономерности, лежа

щие в основе формироваНия. функционирования, изменений иссле- ' 

дуемых реалий. и продуктивно использовать полученные знания при 

разработке и совершенствовании криминалистических методов и 

средств. Задача же практических работников - умело применять 

адресуем:ю научную продукцию д.тiя познания конкретного преступ

_'Iения. Так. процесс планирования и организации расследования не 
может считаться завершенным без учета прогностических оценок 

относительно наиболее вероятных с.ТJедственных версий. возl\южных, 

вариантов ра ·щития следственных ситуаций, поведенИя ~:частников 
предварите.1ьного расследования и т.д. 

Криминалистическое прогнозирование выполняет также 

практичео:ую и профи.rшктическ-ую функции. Оно представ.ТUiет в 

распоряжение правоохраните.1ьных струкrур ваЖН)ю прогностиче

ск-ую инфор\1ацию. касаю~юся опреде,'Iенно-временных ориенти

ров развития (и-щенения . появления новых) объектов крю.шншш

стического познания. Крщ1е того. ·теоретические положения и мето

_:ютюгические принцилы криминалистической прогностики находят 

свое практическос применение в познавате.'Iьной. тактика-методиче

ской. конструктивной .1еятельности с.1сдственно-судебных и иных 
органон. Профилактичсс:кая функция. крш.щналистического прогно

·шрования '\ак.:1.ючается в том. что данные- прогноЗа могут использо

ваться Сс1едственньши и оперативно-розыскными органами д.1Я пре-, 

дупреждения готовяшегася преступления, пресечения реализации 

преступного 3аыысла опреде.lСННЫl\1 способом и в определенной об

становке и тп . Так. ЮЛ. Апенин. исследуя проблематику выяв.ТJе

ния и расс1е.:хования очагов преступлений. приходит к выводу о том. 

что на базе и-ыеющейся су~IМированной информаuии об объектив

ных и субъективных особенностях лИчности неювестиого преступ

ника можно сформу.rrировать прогностический вывод относите.ТJьно 
предпо.rrагас~юго \!СС[а и вреl\1ени совершения им нового .nодобного 

прсступления. Все это способствует задержанию преступника при 

!б ] 



1 

подготовке _ И:?И в ,\Ю~Iент реализации преступного намерения ( 1 . . 
с . 215). . 

Что же касается основных задач данноГо учения .' то на со
временном этапе в качестве важнейши;;: .можно выделить: 

- разрабоп .. ·у теоретичеСКИХ И ~lеТОДОЛОГИЧеСКИХ ОСНОВ. 

принципов и условий криминалИстического прогнозирования: 

- разработl\·-у методов и методик построения криминали

стических прогнозов, критериев их оценки; 

- определение приоритетных направлений кри!\шналисти

ческого ПрОГНОЗироваНИЯ. а также ИСХОДНОЙ инфорr..!аЦИИ Д.'IЯ ПО
СТрОеНИЯ прогнозов; 

- определение специфики интегративных связей кримина

листического прогнозирования с иными видами научно-правового 

предвидения (криминологически~1 и уголовно-правовыы) как усло

вия комплексного решения задач по борьбе с преступностью : 

-:-· определение основных видов криминапистических про
tноЗов .. путей и форм их реализации: 

- .::щагностику. акrуальных криминал:истически _значиыых 

пробле~1. выработку вариантных образцов их решения для · сОвер

шенствования средств и методов раскрытия и расследования пре

ступлений: 

·- форi\!,УЛирование рекомендаций л о исполыованшо по.'J о 

жений кримина.rшстической прогностики в прапической деятельно

сти правоохраните.'IЫIЫХ органов. 

ДостJ:IЖение и реализация отмеченных задач осуществляют

ся посредство~! рассмотрения бопее частных вопросов . . Так. чини
~шзация неолределенности при оnределении направлений И путей 

научны:-; исследованиii по совершенствоваюuQ средств и \lетодов 

следствснно-судебноii. экспертной н оперативно-розыскной деятель

ности моЖет быть решена на основе: 

- - выявления тенденций рювития самой прапики, установ

ления влияния на праl\-rику криJ\шна.'lистической теории: 

- определения потребностей прапики и перспектин разви
тия кримина.'lистической теории. к~торые должны удовлетворить 

эти потребности: . 
- составления представ:1сния об ошибках в практической 

деяте.1ьности и их причина:х для разработки в теории .путей преодо

ления этих ошибок. а также выработки новь!:х. бо.1ее эффективны\ 
методов и средств: 

- составления прогностической оценкИ пред.'юженны:х на:.-

1 (j.f 
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ВЗАIIМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБИЙСТВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА 

С нстещ1 свс.:rений. включающая данные о ··3аконо~1ерны:х 

свюя:х ~1сжду Э.'IС \!СнташJ кршшна.'!истической :характер1~стики /пре
ступ.'Iеннii. относiпся к наибо:1ее существенньш признакам содер

жания кришшалнстичсской :характеристики (4. с. 16). 
В ·1а ююсвязь Э.'Iе~1ентов крюшна:1исп1чсской :характеристн-, 

IOI ·COCTOIIT В ТО\1 . ЧТО при На!lНЧИИ ОДНОГО И'3 Э:le~leHTOB 3аКОН0~1ер-

'НЬШ яв.1яется 11 присутствис другого . Путеы испо:1Ь3ования внутрен

них св5псй слсдовате ь. 1шея информацию об одном пз эпе~1ентов . 

де:1аст вывод о наличии други:\. еще не устаноЕленны:х. Выяснение в 

!<)5 
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