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УГОЛОВНО-праВОВая 
дОктриНа

Тенденции современной преступно-
сти складываются под влиянием не толь-
ко социально-экономических факторов 
и внутренних закономерностей развития 

самой преступности, но и под влиянием 
состояния системы социального контро-
ля над ней. Криминогенная обстановка 
сегодня характеризуется появлением и 
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В статье рассматривается один из методов, используемых в крими-
нологии — прогнозирование преступности. Криминологическое прогно-
зирование раскрыто как разновидность научного предвидения и способ 
противодействия преступности. В представленной работе отмечается, что 
криминологическое прогнозирование преступности, являясь центральным 
направлением уголовной политики, представляет не только научный, но 
и практический интерес, выступая основой для разработки федеральных 
и региональных криминологических программ, помогая сформулировать 
конкретные предложения и рекомендации по борьбе с преступными по-
сягательствами. При этом, по мнению авторов, важно, чтобы прогнозиро-
вание было направлено не только на определение возможных вариантов 
изменения преступности, но и на выявление возможных и эффективных 
способов противодействия преступности. Авторами отмечается, что про-
гнозы преступности должны стать основным ориентиром в системе подго-
товки и переподготовки кадров правоохранительных органов, повышения 
их квалификации и обучения граждан формам безопасного поведения; 
формирования в обществе правовой культуры и правосознания.

Ключевые слова: криминологическое прогнозирование, прогнозиро-
вание преступности, противодействие преступности, криминологический 
прогноз, уголовная политика.

The article describes one of the methods used in criminology - crime fore-
casting. Criminological forecasting is described as a type of scientific fore-
casting and a method of crime prevention. The present study indicates that 
criminological forecasting of crimes is not only the central focus of criminal 
policy but also the scientific practical interest as it serves as the basis for the 
development of federal and regional criminological programs helping to formu-
late concise proposals and recommendations on crime prevention. Moreover, 
the authors claim that it is important that forecasting is designed not only to 
identify possible options for crime alteration but also to identify possible and 
effective ways of crime prevention. The authors note that the crime forecast-
ing should be the main point of reference in the training and retraining of law 
enforcement bodies which enhances their skills and qualifications and assists 
the formation of legal culture and consciousness in the society. 

Keywords: criminological forecasting, crime forecasting, crime prevention, 
criminological prediction, criminal policy.
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развитием новых видов криминального 
поведения, диктует необходимость актив-
ного противодействия разрушительным 
процессам преступности, протекающим 
в обществе. Важным средством такого 
противодействия, на наш взгляд, видится 
научно обоснованная криминологическая 
политика, упреждающая процессы разви-
тия преступности. Упреждение возможных 
неблагоприятных событий, минимизация 
неблагоприятных последствий, оценка на-
правлений изменения ситуации, учет ак-
тивности среды, на которую будет оказано 
воздействие, — все это должно быть зало-
жено в соответствующее решение (систе-
му решений), что, собственно, и предпо-
лагает развертывание прогнозирования.

Стоит отметить, что прогнозирование 
присуще многим наукам. В криминологии 
же благодаря трудам отдельных советских 
и российских ученых-криминологов выра-
ботана стройная система методического 
изучения и прогнозирования преступно-
сти. Прогнозирование преступности явля-
ется центральным направлением крими-
нологической политики. Информация о бу-
дущем состоянии преступности находится 
в центре общественного внимания. Это и 
понятно, учитывая, что преступность ста-
ла одной из самых приоритетных социаль-
ных проблем. Общество испытывает страх 
перед преступными проявлениями, стре-
мительно падает чувство безопасности, 
которое признается одним из основных 
показателей качества жизни общества.

Используя результаты криминологиче-
ского прогноза, субъекты уголовной по-
литики способны сосредоточить усилия 
именно на тех проблемах, для решения 
которых у общества и государства име-
ется реальный социально-экономический 
потенциал, позволяющий эффективно 
противодействовать преступности. При 
этом прогноз как процесс познания за-
кономерностей преступности повышает 
обоснованность и эффективность управ-
ленческих решений, принимаемых субъ-
ектами противодействия [7, c. 95].

Таким образом, криминологическое 
прогнозирование, включающее прогнози-
рование преступности, является важной 
составляющей многогранной деятельно-
сти по управлению в правоохранительной 
сфере, представляет основу всей научной 
и практической деятельности, направлен-
ной на борьбу с преступностью.

Отметим, что, по мнению Г.А. Аванесо-
ва, криминологическое прогнозирование 
представляет собой «разновидность со-
циального предвидения, а точнее — на-
учного предвидения в сфере борьбы с 
преступностью» [2, c. 153]. Такая позиция 

определяется, прежде всего, научным ха-
рактером криминологического прогнози-
рования. Данное обстоятельство требует 
выделения потому, что существует нена-
учное (обыденное, интуитивное) предви-
дение. Ненаучное предвидение получает 
воплощение в предчувствиях (предвос-
хищениях), предугадываниях (догадках), 
которые не основаны на специальном на-
учном исследовании, а являются, как пра-
вило, результатом приобретенного жиз-
ненного опыта. Очевидно, что интуиция 
не может являться равноценной заменой 
прогнозированию: предвидение, осно-
ванное на интуиции, является всего лишь 
определенной ступенькой к прогнозу.

Нельзя признать научным и парана-
учное предвидение, которое сводится к 
оккультным приемам получения инфор-
мации о будущем. Оккультное предвиде-
ние известно с древнейших времен в виде 
астрологических прогнозов, различного 
рода предсказаний и прорицаний жре-
цов, оракулов, колдунов, магов, шаманов 
и пр.. В настоящее время таким прогнозам 
уделяется большое внимание во многих 
средствах массовой информации, которые 
представлены различного рода экстрасен-
сами, парапсихологами, оккультистами.

Научность же криминологического 
прогнозирования определяется использо-
ванием информации, процесс получения 
которой прозрачен и доступен человеку — 
для этого не нужно никакой избранности 
и экстраординарности. Научные сведения 
всегда могут быть проверены и перепро-
верены. Способы и приемы, которые при-
меняются при этом, апробированы науч-
ной практикой, внедрены в социальную 
действительность, полученные результа-
ты интерпретируются без нагромождения 
ложных конструкций. Следовательно, на-
учность прогнозирования обеспечивает-
ся апробированным арсеналом методов 
и процедур.

В специальной литературе на сегод-
няшний день представлены конкретные 
разработки, ориентированные на полу-
чение соответствующих прогностических 
оценок, а также дан развернутый анализ 
теоретических и методологических пред-
посылок прогнозирования преступности. 
Имеющиеся методики криминологиче-
ского прогнозирования основываются на 
экстраполяции динамических рядов пока-
зателей преступности, экспертных оцен-
ках изменения преступности, использо-
вании элементов моделирования.

Криминологическое прогнозирование 
как научное предвидение — это система-
тическая деятельность. С теоретической 
точки зрения в этом реализуется прогно-
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стическая функция криминологии, кото-
рая присуща данной науке (как и любой 
другой) наряду с другими «науковедче-
скими» функциями — описательной, объ-
яснительной и прагматической. В прак-
тическом плане управление процессами 
борьбы с преступностью (как на страте-
гическом уровне, так и на тактическом) 
предполагает постоянное получение про-
гностической информации [1, с. 23—24].

Предмет же криминологического про-
гнозирования совпадает с предметом 
криминологии (что совершенно понятно 
и вряд ли требует дополнительных пояс-
нений) и включает в себя: преступность, 
ее детерминацию, личность преступни-
ка, криминальную деятельность и кри-
минологическую политику. Указанные 
элементы предмета криминологического 
прогнозирования интегрируются в содер-
жании криминологической обстановки. 
В этом плане криминологическую ситуа-
цию нельзя понимать излишне узко — как 
состояние преступности — результирую-
щую воздействующих на нее факторов 
[5, с. 7]. Криминологическая обстановка 
вбирает в себя и состояние преступности 
(понимаемое как комплексная характери-
стика, включающая в себя количествен-
ные и качественные параметры), и кри-
миногенную ситуацию — систему детер-
минирующих преступность факторов [3, 
с. 75—74], и криминальную деятельность 
как разновидность деловой активности, 
и личностный криминогенный потенциал 
(состояние и динамику развития кримина-
литета, его социального, политического и 
экономического влияния), и виктимоген-
ный потенциал (прогнозируемые группы 
риска и типичные реакции потерпевших 
на совершение преступлений), и реаги-
рование государства и общества на пре-
ступные проявления в обозримом буду-
щем, — словом, все, что имеет отношение 
к общественно опасному отклоняющемуся 
поведению, его последствиям и социаль-
ным реакциям на эти проявления.

Объектами предвидения в сфере кри-
минологии, исходя из предложенного по-
нимания криминологического прогнози-
рования, могут быть:

— преступность, ее отдельные виды 
и группы в определенной конкретно-
исторической ситуации;

— наиболее вероятные варианты 
развития криминологической ситуации 
в мире, в стране, в регионе в контексте 
ожи даемого влияния комплекса детерми-
нирующих факторов;

— ожидаемый социальный образ наи-
более опасного преступника с выделени-
ем типов по направлениям криминальной 

деятельности и степени влияния на кри-
миногенные процессы;

— социальный портрет потерпевше-
го от преступления и установление групп 
риска, т. е. потенциальных жертв престу-
пления с высокой степенью вероятности 
ими стать.

Объектом криминологического про-
гнозирования выступает и сама наука 
криминология, прежде всего с точки зре-
ния определения наиболее перспектив-
ной исследовательской проблематики.

Отметим, что прогнозирование пре-
ступности в основном преследует цели 
планомерного и эффективного управле-
ния процессом не только предупрежде-
ния, но и противодействия преступности. 
Однако прогнозы возможных последствий 
выполнения или невыполнения планов, 
развития системы органов, осущест-
вляющих предупреждение преступности 
и т. д., перестают быть основой только 
планирования и управления [4, с. 98]; 
они становятся существенными и ориен-
тирующими факторами формирования 
системы мер противодействия преступ-
ности [6, с. 115] и ее отдельных подси-
стем с учетом прогнозирования развития 
других социальных явлений.

При этом важно, чтобы прогнози-
рование было направлено не только на 
определение возможных вариантов из-
менения преступности, но и на выявле-
ние возможных и эффективных способов 
противодействия преступности. Сле-
довательно, задача криминологическо-
го прогноза состоит в том, чтобы найти 
возможные и желательные изменения 
преступности как результат воздействия 
уголовно-политических средств [7, с. 96]. 
При этом данные об эффективности воз-
действия на криминогенную ситуацию 
представляют собой искомый результат 
прогнозируемых оценок экспертов.

Так, в соответствии с общей социально-
экономической ситуацией в стране на бли-
жайшую перспективу подавляющим боль-
шинством экспертов прогнозируются:

— рост правового нигилизма и количе-
ства прекращенных уголовных дел в связи 
с нечеткостью правового регулирования 
общественных отношений в сфере охраны 
общественного порядка и безопасности;

— снижение материальных и кадровых 
ресурсов субъектов правоохранительной 
деятельности на фоне неудовлетвори-
тельной профессиональной и психоло-
гической подготовки сотрудников право-
охранительных органов;

— ослабление управленческого кон-
троля со стороны руководства в право-
охранительной сфере;
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— снижение эффективности уголовно-
правового принуждения наряду с сокра-
щением количества уголовных дел, рас-
смотренных судами.

Отмеченные тенденции развития пре-
ступности посредством криминологиче-
ского прогноза, позволят определить 
приоритеты в направлении уголовной 
политики государства, стать основой для 
разработки федеральных и региональных 
криминологических программ, сформу-
лировать конкретные предложения и 
рекомендации по противодействию пре-
ступным посягательствам.

Таким образом, криминологическое 
прогнозирование — это не только си-
стематическое получение информации о 
будущем состоянии криминологической 
обстановки, но и изучение реальной со-

циальной обстановки, ее динамики, 
основанное на использования научных 
методов предвидения. В этом плане 
особенно важно предвидеть вероятные 
сдвиги в развитии социальной ситуа-
ции и государственно-правовом реаги-
ровании на эти изменения. Разобрать-
ся в этом сложном процессе помогает 
уяснение места криминологического 
прогнозирования в структуре научного 
предвидения. Полагаем, что криминоло-
гические прогнозы должны стать основ-
ным ориентиром в системе подготовки 
и переподготовки кадров правоохрани-
тельных органов, повышения их квали-
фикации и обучения населения формам 
безопасного поведения; сформировать 
в обществе правовую культуру и право-
сознание.
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