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The article deals with the problematic issues of qualification of theft committed with the use of bank cards. The authors 
determine the terms and definitions that are required for qualification of such crimes. The contentious issues arising in the legal 
assessment of the actions of the guilty are analyzed in terms of criminal law. The article considers legal practice case situation, 
the law enforcement procedures for their solution are proposed. 
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Определяются основные требования, предъявляемые к методике экспертного прогнозирования, которые осно-
вываются на научных положениях социальной, криминологической и криминалистической прогностики. Предложено 
дифференцировать методику экспертного прогнозирования на три стадии, первой из которых является предвари-
тельная, рассмотрен ее содержательный аспект. Внимание уделено каждому этапу предварительной стадии мето-
дики экспертного прогнозирования, исследованы существующие позиции ученых в данной области. 
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Методика формирования экспертных прогнозов в настоящее время является неразработанным ме-

тодологическим элементом теории экспертного прогнозирования, что влечет малоэффективность, не-
результативность судебной экспертно-прогностической деятельности и, как следствие, снижает воз-
можности профилактики и предотвращения преступлений. 

В основе разработки научных положений методики экспертного прогнозирования, полагаем, лежат 
знания теории криминалистического прогнозирования, так как в настоящее время становление частной 
судебно-экспертной теории прогнозирования происходит путем отпочкования от теории криминали-
стической прогностики, закономерности развития и функционирования которой определяют фунда-
ментальные основы формирующийся системы знаний. 

 Ученые-криминалисты в отношении методики разработки криминалистических прогнозов на про-
тяжении многих лет высказывали разные мнения, но все они едины в одном: методика формирования 
прогноза – наиболее сложный раздел криминалистической прогностики. То же можно констатировать и 
в отношении методики экспертного прогнозирования. 

В науке в отношении методики формирования прогноза существуют разные позиции. Так, Г.Л. Гра-
новский отождествляет методику с методами прогнозирования [4, с. 39]. Р.С. Белкин включает в нее раз-
личные процедуры по сбору информации об объекте и тенденциях его развития, операции по прогнози-
рованию, оценку и реализацию прогноза [2, с. 135].  

Методика прогнозирования по своей сути является одним из основных элементов изучаемой теории, 
посредством которого реализуется ее практическое значение, поэтому отсутствие взаимопонимания у 
специалистов ведет к увеличению опасности разработки ошибочных прогнозов, негативные последствия 
от реализации которых нет необходимости доказывать. В силу сказанного целью настоящей статьи явля-
ется рассмотрение имеющейся практики социального (общенаучного), криминологического и криминали-
стического прогнозирования и разработка единых научных основ методики экспертной прогностики. 

Выбор указанных дисциплин базируется на том, что теория экспертного прогнозирования, как уже 
указывалось, отпочковалась от теории криминалистического прогнозирования, которая, в свою оче-
редь, как разновидность правового прогнозирования отпочковалась от социальной прогностики, теоре-
тический аппарат которой во многом определил содержание формирующейся в настоящее время част-
ной судебно-экспертной теории. 

Между методиками социального, криминологического, криминалистического и экспертного про-
гнозирования есть много общего. Однако в их содержании имеются и существенные различия, обуслов-
ленные главным образом особенностями объектов прогнозирования и статусом субъектов прогности-
ческой деятельности. Например, разработка прогноза характеристики прогнозируемого механизма пре-
ступления требует применения методов статистического анализа, моделирования. Прогнозирование 
динамики преступности в регионе предполагает использование математических методов, а прогнозы 
социальных процессов обычно разрабатываются по методу Дельфи [9].  

Полагаем, за основу разработки общих начал методики экспертного прогнозирования нужно взять 
исследования, осуществленные в социальном прогнозировании, которые впоследствии использовались 
при разработке методики криминалистического прогнозирования. Во-первых, социальное прогнозиро-
вание является первоначальным в системе научного знания, предметом которого было изучение зако-
номерностей прогностической деятельности. В настоящее время социальное прогнозирование за полу-
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вековой период развития накопило достаточный опыт формирования и реализации прогнозов. Во-
вторых, формировавшиеся впоследствии теории криминалистического и криминологического прогно-
зирования базировались на фундаментальных началах научного, т. е. социального, прогнозирования, 
преломив законы функционирования последнего для достижения собственных целей и решения задач. 

Проанализировав теоретическое наследие социального, криминологического и криминалистиче-
ского прогнозирования, мы пришли к выводу, что существует ряд принципиальных требований, предъ-
являемых к методике формирования любых прогнозов. Не исключение и экспертные прогнозы. К дан-
ным требованиям относятся: объективное и точное определение цели прогнозирования; всестороннее 
выявление и познание характеристики объекта прогнозирования в прошлом и настоящем; выявление 
прогнозного фона, т. е. условий, в которых существовал и существует объект прогнозирования; соответ-
ствие методов целям и объекту прогнозирования; проверяемость методики; соответствие методики 
экспертного прогнозирования принципам и законам теории экспертного прогнозирования.  

В теориях криминалистического, социального и криминологического прогнозирования единой 
точки зрения в отношении количества стадий методики формирования прогнозов нет. Одни ученые 
считают, что их две [1, с. 38], другие – три или четыре [10, с. 35; 11, с. 54; 12, с. 103]. Полагаем, методика 
экспертного прогнозирования дифференцируется на три стадии. Первая (предварительная) состоит из 
процедур, приемов и методов по сбору и обработке прогностической информации, вторая (прогнози-
рующая) включает в себя приемы и методы составления и проверки достоверности и точности прогноз-
ной модели, третья – оценка экспертного прогноза, заключающаяся в проверке качества прогноза и его 
эффективности. 

Предварительная стадия методики экспертного прогнозирования является наиболее важной, так как 
подготавливает условия для осуществления прогностической деятельности в целом. Сущность этой ста-
дии заключается в выборе объекта экспертного прогнозирования и параметров его характеристики. Не-
которые авторы называют рассматриваемую стадию ретроспекцией [1, с. 38; 10, с. 61], другие – исходными 
данными для прогнозирования [11, с. 52; 12, с. 107]. Представляется, в целях унификации терминологии и 
общедоступности терминов первую стадию методики экспертного прогнозирования обозначим как пред-
варительная по аналогии с названием стадий традиционной методики проведения экспертиз. 

Содержательный компонент данной стадии сложный, включает систему этапов: определение объ-
екта прогнозирования, его основных характеристик и параметров; определение прогнозного фона; оп-
ределение периода упреждения прогноза; составление координационного плана формирования экс-
пертного прогноза; разработка основания для прогнозирования. Уделим внимание каждому этапу пред-
варительной стадии методики и рассмотрим их подробнее. 

Определение объекта экспертного прогнозирования есть, по сути, стратегия и тактика прогнозирова-
ния, где под стратегией понимается выбор направления, форм и языка прогнозирования, а также его воз-
можные результаты, а под тактикой – выбор соответствующих средств и методов [8, с. 84]. Отметим, что в 
настоящее время в криминалистике и в теории судебной экспертизы термин «стратегия» является малоис-
пользуемым. Однако учеными уже высказаны позиции о формировании самостоятельного раздела в кри-
миналистической науке под названием «стратегия расследования преступлений» [6]. Можно предположить, 
что с развитием криминалистики и других смежных с ней наук система криминалистической науки в буду-
щем изменится: в нее войдут стратегия расследования преступлений и другие методологические блоки. 
Что касается теории экспертного прогнозирования, то полагаем, что без стратегии сформировать прогноз 
невозможно: определение конкретной области знаний, в которой будет формироваться прогноз, выбор его 
языка, определение вида прогноза и т. д. определяют сущность самого прогноза и обусловливают весь про-
цесс его дальнейшего формирования и реализации. Иными словами, стратегия формирования прогноза от-
вечает на вопрос «что и зачем прогнозировать?», а тактика – «как прогнозировать?».  

Определение объекта экспертного прогнозирования сопряжено со сбором исходной информации о 
нем. Этот процесс должен отвечать следующим требованиям. Во-первых, исходная информация должна 
включать в себя фактографическую информацию об объекте, имеющую своим содержанием фактические 
данные, необходимые для достижения цели прогноза. Данная информация, преобразованная в систему 
структурно-временных карт, должна символически отображать стадии жизненного цикла объекта, быть 
полной и достоверной. Во-вторых, исходная информация должна основываться на базовой информации об 
объекте прогнозирования. В-третьих, в исходную информацию должна входить научно-техническая ин-
формация, оцененная по генеральной таблице. В-четвертых, исходная информация должна быть сформи-
рована в информационный массив, приведенный в систему, соответствующую цели экспертного прогноза и 
методам прогнозирования. И в-пятых, исходную информацию необходимо подвергнуть экспертной оценке.  

При поиске, систематизации и анализе исходной информации следует учитывать такой фактор, как 
дисконтирование, под которым понимается уменьшение информативности ретроспективных значений 
переменной объекта прогнозирования по мере удаления моментов их изменения в прошлое [5]. 

После выбора объекта экспертного прогнозирования необходимо составить его полную характеристи-
ку. Документ, в котором будет содержаться полная информация об объекте, предлагаем назвать объектив-
ной справкой объекта экспертного прогноза в целях ясности и унификации терминологии теории эксперт-
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ного прогнозирования. В объективную справку объекта экспертного прогноза входят: характеристика объ-
екта прогнозирования – качественное или количественное отражение какого-либо свойства объекта экс-
пертного прогнозирования; переменная объекта прогнозирования – количественная характеристика объ-
екта, принимаемая за изменяемую в течение периода основания и периода упреждения прогноза; значащая 
переменная объекта экспертного прогнозирования – переменная, принимаемая для описания объекта в 
соответствии с задачей прогноза; эндогенная переменная объекта прогнозирования – значащая перемен-
ная объекта, отражающая его собственные свойства; экзогенная переменная объекта – значащая перемен-
ная объекта прогнозирования, обусловленная влиянием некоторой совокупности внешних переменных; 
параметр объекта прогнозирования – количественная характеристика, принимаемая за постоянную в тече-
ние периода основания и периода разработки прогноза; прогнозный фактор – обобщенная ненаблюдаемая 
характеристика развития многомерного объекта прогнозирования; базисное значение переменной – зна-
чение переменной объекта на этапе диагноза; динамический ряд – временная последовательность ретро-
спективных значений переменной объекта; тренд – аналитическое или графическое представление изме-
нения переменной объекта во времени, полученное в результате выделения регулярной составляющей ди-
намического ряда; прогнозная тенденция – обобщенная качественная характеристика направления разви-
тия объекта; генеральная определенная таблица – система взвешенных характеристик объекта, позволяю-
щая преобразовывать его качественное описание в обобщенную количественную оценку; сложность объ-
екта прогнозирования – характеристика, определяющая разнообразие элементов объекта, его свойств и 
отношений; мерность объекта прогнозирования – число значащих переменных объекта в его описании. 

Определение прогнозного фона является вторым этапом предварительной стадии методики эксперт-
ного прогнозирования. Прогнозный фон в теории социального прогнозирования определяется как сово-
купность внешних по отношению к объекту прогнозирования условий, значимых для решения задач про-
гноза. Под внешними условиями понимаются те социально-экономические отношения, которые существо-
вали, существуют и будут существовать в обществе [12, с. 86–87]. В качестве прогнозного фона примени-
тельно к экспертным прогнозам могут выступать различные социально-экономические, криминологиче-
ские и криминалистические прогнозы, а также другие статистические и иные данные относительно объек-
та прогнозирования. 

На данном этапе необходимо определить период упреждения прогноза – отрезок времени, на кото-
рый разрабатывается прогноз. В прогнозировании существует только два времени: прошлое и будущее. 
И.В. Бестужев-Лада писал: «В известном смысле можно говорить практически не о прошлом, настоящем 
и будущем, а лишь о прошлом и будущем, из которых второе непрерывно „перетекает“ в первое через 
условную разграничительную линию, именуемую настоящим. Современная наука может иметь дело ли-
бо с прошлым, либо с будущим, которое более или менее активно „вторгается“ в настоящее, чтобы вско-
ре стать прошлым» [3, с. 24].  

Период упреждения прогнозов в методике экспертного прогнозирования определяется по шка-
лам событий. Существует два типа шкал, касающихся момента, в который будет происходить прогн о-
зируемое событие – временная и событийная. Временная шкала – это когда последовательность собы-
тий или тенденции протекания процессов прогнозируются на оси времени, т. е. на определенные да-
ты, часы и т. д. Примером может служить изучение использования цифровой фотосъемки и видеоз а-
писи при осмотре места происшествия. Здесь вытеснение «мокрой фотографии», а как следствие, о т-
сутствие необходимости в расходных материалах и оборудовании определяются на относительно оп-
ределенное время. 

Событийная шкала – это когда указывается номенклатура событий, происходящих до или после 
прогнозируемого события. Примером может служить экспертный прогноз в отношении повышенной 
аварийности участка дороги при неустановлении на нем определенных дорожных знаков. 

Период упреждения прогнозов должен обозначить и прогнозный горизонт экспертного прогноза – 
предельный срок, в котором прогноз определяется с заданной точностью. Экспертные прогнозы могут 
охватывать любой отрезок времени, но лучше, если соотносить срок прогноза с длительностью жизнен-
ного цикла прогнозируемого объекта [7].  

Составление координационного плана как этап методики формирования экспертного прогноза яв-
ляется наиболее ответственным, так как именно на этом этапе реализуются организационные принци-
пы экспертного прогнозирования и в целом определяется весь алгоритм судебно-прогностической дея-
тельности. Координационный план представляет собой подробное описание мероприятий стратегиче-
ского характера, которые составляют сценарий судебной экспертно-прогностической деятельности. 
Представляется, что в координационный план необходимо включать не только все этапы процесса про-
гнозирования, но и его финансирование, возможные результаты, определять круг лиц участников экс-
пертного прогнозирования, ответственных за формирование и реализацию экспертного прогноза. 

 Разработка основания для прогнозирования как этап предварительной стадии методики определя-
ет перечень нормативных правовых актов, которые регламентируют прогностическую деятельность. 
Значение их неоднозначно. Во-первых, они выступают правовым опосредованием данного процесса. Во-
вторых, их определение является начальным этапом прогнозирования, его стимулом. В-третьих, они в 
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концентрированном виде отражают проблему, которую необходимо решить. В настоящее время, к сожа-
лению, нормативного правового акта (будь то ведомственный либо межведомственный), регламенти-
рующего процесс экспертного прогнозирования (в том числе и криминалистического) в Республике Бе-
ларусь не существует.  

Таким образом, методика формирования экспертных прогнозов основана на объективном и точном 
определении цели прогнозирования; всестороннем выявлении и познании характеристики объекта 
прогнозирования в прошлом и настоящем; выявлении прогнозного фона; соответствии методов целям и 
объекту прогнозирования; проверяемости методики и ее соответствия принципам теории экспертного 
прогнозирования. 

Предварительная стадия методики экспертного прогнозирования включает следующие этапы: оп-
ределение объекта прогнозирования, его основных характеристик и параметров; определение прогноз-
ного фона; определение периода упреждения прогноза; составление координационного плана формиро-
вания экспертного прогноза; разработка основания для прогнозирования. 
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PREPARATION OF FORMATION OF THE EXPERT FORECAST IS PRELIMINARY STAGE OF EXPERT FORECASTING 
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anticipation of the forecast, retrospection. 
In article the main demands made to a technique of expert forecasting which are based on the general scientific provisions of 

social, criminological and criminalistic prognostics are defined. It is offered to differentiate a technique of expert forecasting for 
three stages, the preliminary stage is first of which. The substantial party of a preliminary stage is considered. The attention is paid 
to each stage of a preliminary stage of a technique of expert forecasting, existing positions of scientists in the field are investigated. 
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ЗВУКОВОЙ СЛЕД ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВОЙСТВА 

Анализируется и уточняется понятие «звуковой след преступной деятельности». На основе последовательного 
применения концепции логических родо-видовых отношений и существенных видообразующих признаков из родового 
понятия «след» выводится формулировка научно обоснованного определения понятия «звуковой след преступной 
деятельности». Предложенные определения понятий служат основой для разработки научно-методической базы 
при решении ряда основополагающих задач криминалистической экспертизы звукозаписей в современных условиях 
развития науки криминалистики и новых информационных технологий.  




