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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

На основе анализа научных трудов показан процесс зарождения и формирования теории экспертного прогнози-
рования; определены положения, которые в настоящее время сформированы учеными-криминалистами в рамках 
экспертного прогноза; выявлены теоретические элементы, которые нуждаются в глубоком системном исследова-
нии с точки зрения законов формирования и развития науки и которые подлежат обязательной разработке в целях 
становления теории экспертного прогнозирования как логически завершенной системы знаний в качестве частной 
судебно-экспертной теории; показана целесообразность и значение экспертного прогнозирования как для науки об-
щей теории судебной экспертизы, так и практики современной борьбы с преступностью; сформулированы возмож-
ные пути развития теории экспертного прогнозирования. 

Аrticle based on a review of scientific literature shows the process for the start-up and emerging theory expert prediction; 
defined provisions which currently formed by scientists within the framework of expert prediction; identified theoretical elements 
that need deep system study from the standpoint of the laws of formation and development of science and who are subject to 
mandatory formulation to development theory expert forecasting as a complete system of knowledge as a private forensic the-
ory; shows the usefulness and value expert predictions, as for the general theory of forensic science and practice of modern com-
bat crime; formed at the crossroads of theory expert predictions. 

 
Одной из основных задач правоохранительной системы является не только эффективное 

расследование преступлений, изобличение виновных, привлечение их к ответственности.  Не-
маловажную роль в практике борьбы с преступностью играет предотвращение преступных 
деяний – профилактика. Однако необходимым условием успешного осуществления профилак-
тической деятельности выступает знание тех тенденций преступного мира, которые сущест-
вуют в настоящее время, а также явлений и процессов, которые будут определять действия 
преступного мира в будущем. В связи с этим наука начала активно разрабатывать теоретиче-
ские и методические рекомендации по выявлению тенденций совершения преступлений, пра-
вовые основания данной деятельности, возможности использования ее результатов в право-
охранительной практике и т. д. В итоге к началу 50-х гг. XX в. можно было уже говорить о 
сформировавшейся самостоятельной научной области – криминологии – науке о причинах, 
личности преступника, путях и средствах предупреждения преступности, перспективах ее лик-
видации [15, с. 199]. В основу предупреждения преступности был положен прогноз о ее воз-
можных формах, эволюции и развития.  

Прогноз – понятие общенаучное. Известно, что наука выполняет три функции – описатель-
ную, пояснительную и предсказательную [9, с. 35]. Результатом реализации последней высту-
пает прогноз, который содержит информацию о будущем развитии либо формировании того 
или иного предмета, явления либо процесса материального мира. Ученые определяют прогноз 
как «определенная практической необходимостью, научная, основанная на познании законо-
мерностей развития какого-либо явления, оценка его будущего состояния» [11, с. 6]. 

Определенное время научный поиск в области формирования прогнозов велся в рамках 
наук социологии и криминологии. В криминалистической науке мысли о возможности исполь-
зования прогноза в целях расследования и раскрытия преступлений при помощи результатов 
криминалистической деятельности появились сравнительно недавно – в начале 60-х гг. ХХ в. 
Изначально процесс интеграции знаний в части научного прогнозирования из других наук в 
криминалистику был воспринят критически. 

Впервые Р.С. Белкин в 1970 г. в своей монографии определил: «Прогнозирование в крими-
налистике должно стать естественным дополнением криминологических прогнозов» [5, с. 111]. 
В данном труде ученым были сделаны первые попытки определения задач криминалистиче-
ского прогнозирования, гносеологических, логических основ. Р.С. Белкин отмечал, что крими-
налистическое прогнозирование нельзя отождествлять с криминологическим. Задачей по-
следнего является определение количественных и качественных изменений преступности. 
Криминалистическое же прогнозирование призвано определить возможные пути развития 
средств, способов и методов борьбы с изменившейся преступностью [5, с. 111]. В качестве гно-
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сеологической основы криминалистического прогнозирования Р.С. Белкин определил фило-
софскую теорию причинности логической – экстраполяцию знаний [5, с. 111]. Ученый считал, 
что экстраполяция знаний для формулирования прогноза – процесс, который структурно со-
стоит из определенных элементов, в качестве которых он выделял:  

наличие исходных данных для формулирования прогноза (знание о прошлом и настоящем 
объекта, процесса или явления материального мира, его взаимосвязях с другими объектами, 
процессами или явлениями, которые имели место в прошлом или существуют в настоящем); 

наличие основания для прогнозирования (знаний о необходимых или вероятных направ-
лениях развития объектов и процессов в будущем, которые образуют определенную систему 
знаний о закономерностях  их развития в целом);  

операции по прогнозированию (процесс переноса знаний, являющихся основой прогноза, 
на исходные для определенного процесса данные и получение нового прогноза); 

оценка прогноза и его реализация [5, с. 113–114]. 
Р.С. Белкин определил, что криминалистический прогноз должен формировать определен-

ную систему рекомендаций, не только обеспечивающих их выполнение, но и содержать поло-
жения, способствующие ликвидации причин и условий возникновения негативного явления.  

После выхода в свет работы Р.С. Белкина интерес к проблеме криминалистического прогно-
зирования со стороны научного мира активизировался. Г.Л. Грановский в одном из своих докла-
дов сформировал частные методики прогнозирования, определил перечень возможных направ-
лений прогнозирования. Уже в 1977 г. Г.Л. Грановским было отмечено, что одним из перспек-
тивных и необходимых для практики расследования преступлений прогнозов является прогно-
зирование совершенствования видов экспертиз и методов экспертных исследований [8, с. 6–9]. 
Это свидетельствует о том, что в то время, когда еще судебная экспертиза считалась частью нау-
ки криминалистики, ученые определяли формирование теории прогнозирования не только в 
рамках тактики и методики расследования преступлений, но и в области криминалистической 
техники. Представляется, что именно Г.Л. Грановский и является первым ученым-кримина-
листом, который уже в 1970-х гг. предвидел становление не только теории криминалистическо-
го прогнозирования в рамках науки криминалистики, но и отпочкование от нее самостоятель-
ной системы знаний (со своим предметом, объектом исследования и др.) – теории экспертного 
прогнозирования. 

Дальнейшее развитие теории экспертного прогнозирования проходило в рамках станов-
ления криминалистического прогнозирования. В 1990 г. И.Р. Веренчиков в диссертационном 
исследовании, посвященном профилактической деятельности следователя, обозначил, что 
объективной предпосылкой осуществления профилактической деятельности является нали-
чие у следователя научно обоснованного прогноза по эволюции действий преступника при со-
вершении того или иного преступления [6]. 

Позже Л.Г. Горшениным было проведено глубокое научное изучение положений кримина-
листического прогнозирования, в результате чего исследователь пришел к очень важным тео-
ретическим выводам. Так, Л.Г. Горшенин разработал общие положения методики криминали-
стического прогнозирования, его информационную базу, структуру и содержание, определил 
критерии оценки криминалистического прогнозирования и формы их реализации, сформиро-
вал классификацию криминалистических прогнозов [7]. Именно Л.Г. Горшенин определил кри-
миналистическое прогнозирование как новую частную криминалистическую теорию, которая 
имела достаточно завершенный вид в системе науки криминалистики. К сожалению, эксперт-
ному прогнозированию в работе внимание не уделено.  

Отмечу, что работа Л.Г. Горшенина вызвала среди ученых-криминалистов дискуссию. Р.С. Бел-
кин, например, в своих работах критиковал Л.Г. Горшенина по его положениям теории крими-
налистического прогнозирования [3; 4]. А.В. Дулов отмечал, что рано говорить о самостоятель-
ной частной криминалистической теории: не разработано еще много элементов, которые в сово-
купности позволили бы говорить о сформированной самостоятельной области знаний [10, с. 93].  

Сегодня теория судебной экспертизы является самостоятельной наукой с собственными 
частными экспертными теориями, которые определяют ее содержание. Многие частные экс-
пертные теории были глубоко исследованы учеными и сформированы (теория экспертной 
идентификации; диагностики, профилактики и т. д.). Что касается теории экспертного прогно-
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зирования, то на современном этапе она находится в стадии своего зарождения. До настоящего 
времени в трудах ученых-криминалистов при изучении тех или иных аспектов экспертной 
деятельности экспертному прогнозированию уделялось косвенное внимание, хотя многие из 
них отмечают, что становление в рамках судебной экспертизы самостоятельной частной экс-
пертной теории прогнозирования весьма целесообразно [1, с. 467].  

Примечательно, что в последних работах по теории судебной экспертизы экспертному 
прогнозированию отводится определенное место. Исследователи признают существование 
прогностической судебно-экспертной деятельности, необходимость ее теоретического и мето-
дического обеспечения. Например, в работе Е.Р. Россинской «Судебная экспертиза в граждан-
ском, арбитражном, административном и уголовном процессе», увидевшей свет в 2005 г., об 
экспертном прогнозировании речи не велось [13]. В 2009 г. Е.Р. Россинской в учебнике «Теория 
судебной экспертизы» в главе о частных судебно-экспертных теориях прогнозированию по-
священ целый параграф [14]. Т.В. Аверьянова в своем труде «Судебная экспертиза. Курс общей 
теории» отдельно экспертное прогнозирование в какой-либо структурный элемент своей ра-
боты не выделяет, однако при рассмотрении многих положений упоминает о прогностической 
функции как самой теории судебной экспертизы, так и практической судебно-экспертной дея-
тельности [2]. В 2011 г. в Практическом руководстве по производству судебных экспертиз для 
экспертов и специалистов, подготовленном коллективом ведущих современных ученых-
криминалистов, экспертное прогнозирование рассматривается как объективное условие осу-
ществления профилактики [12]. 

Очевидно, что теория экспертного прогнозирования должна стать обязательным элемен-
том системы частных судебно-экспертных теорий в науке о судебной экспертизе. Данная тео-
рия является одним из элементов методологической основы судебной экспертизы. Ее разра-
ботка очень важна, так как исходя из системного подхода не одна система не будет эффектив-
ной, если в ней не сформированы все ее элементы и не установлены прямые и обратные связи 
между ними. Анализ научных трудов свидетельствует, что на современном этапе разработаны 
только отдельные положения прогнозирования в судебной экспертизе, которые назвать логи-
чески завершенной теорией сложно. До сих пор учеными не определены методология теории 
экспертного прогнозирования, ее принципы и цели, не унифицирована терминология, не раз-
работана методика экспертного прогнозирования и др. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что  в настоящее время теория экс-
пертного прогнозирования находиться на завершающем этапе формирования любой частной 
теории – систематизации накопленных эмпирических данных и отдельно разработанных тео-
ретических положений, формулирование их в научную логически обоснованную частную экс-
пертную теорию.  

Представляется, что формирование частной судебно-экспертной теории прогнозирования 
должно проходить с учетом становления, развития и совершенствования всей теории судебной 
экспертизы, т. е. сфера реализации экспертных прогнозов должна затрагивать и практическую 
деятельность, и науку о судебной экспертизе, и учебную дисциплину «Теория судебной экс-
пертизы».  

Кроме того, формирование и становление теории экспертного прогнозирования представ-
ляются важными не только в общенаучном аспекте развития теории судебной экспертизы. По-
ложения данной теории в судебно-экспертной практике позволят планировать процесс совер-
шенствования судебных экспертиз, судебно-экспертных учреждений, оптимизировать органи-
зацию экспертного процесса, определить необходимые технические средства для его осущест-
вления, в целом унифицировать судебно-экспертную деятельность. Немаловажна эффективная 
реализация положений теории экспертного прогнозирования и для органов, ведущих уголов-
ный процесс (прогнозы по возможным способам, орудиям совершения преступлений и разра-
ботка на их основе мер упреждения на основе криминалистических приемов, средств и мето-
дов и т. д.). 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ 
НА НЕГЛАСНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В IX – НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

Исследуется правовое регулирование негласной профилактики преступлений на территории современной Рес-
публики Беларусь в период с IX до начала XX в. Анализируются действовавшие основные нормативные правовые акты 
и рассматриваются взгляды различных ученых на профилактику преступлений. Формулируется вывод о том, что 
задачами уголовного сыска являлись профилактика и раскрытие общеуголовных преступлений, которые выполня-
лись присущими только этому виду деятельности методами (оперативно-розыскными).  

In the article legal regulation of private preventive maintenance of crimes in territory of modern republic of Belarus in time 
with IX prior to the beginning of XX centuries is investigated. Operating basic regulatory legal acts are analyzed, and views of 
different scientists, views of different scientists, of prevention of crimes are considered. The conclusion that problems of criminal 
investigation were prevention and disclosure of all-criminal offenses which were carried out by methods inherent only in these 
kind of activity (operational search) is formulated.  

 
Исследование генезиса теоретико-правовых взглядов на профилактику преступлений, 

осуществляемую специализированными органами, проводилось рядом белорусских ученых: 
А.Ф. Вишневским, Я.А. Юхо, В.А. Шелкопляс и другими лишь в ходе рассмотрения общих вопро-
сов истории полиции, милиции либо с точки зрения криминалистики и административного 
права. Определенный научный интерес представляют работы российских исследователей 
М.В. Шутовой, А.В. Горожанина, Б.Д. Исеева, рассматривавших некоторые вопросы профилакти-
ческой работы полиции в российской империи, милиции в послереволюционный период, в том 
числе ее оперативных подразделений на монографическом и диссертационном уровнях. Ряд 
работ посвящены исследованию профилактики преступлений через призму оперативно-
розыскной деятельности (В.С. Бабаев, А.Г. Лекарь, Б.Г. Морохин, А.И. Алексеев, Г.К. Синилов, 
И.И. Карпец, Д.В. Гребельский, И.П. Казаченко, И.И. Басецкий, В.Г. Шиенок). 

Первым правовым памятником периода IХ – первой половины XIII в. с учетом исследуемой 
проблематики является Русская правда, в которой содержались нормы права, регулирующие 
борьбу с преступностью. На основе данного источника видно, что в обществе назрела необхо-
димость законодательного закрепления ответственности за совершение преступлений и при-




