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О соотношении понятий
психологического профиля преступника
и криминалистической характеристики
преступлений
Концептуально психологический профиль преступника строится на основе теоретического положения о личностной детерминированности всякого поведения.
При этом могут иметь место два подхода к установлению взаимосвязи между признаками преступления и преступника: статистический подход (присущий криминалистической характеристике), и аналитико-психологический подход (присущий
профилированию). На основе проведенных исследований авторы отмечают, что профилирование личности и использование закономерностей криминалистической характеристики существенно дополняют друг друга, значительно расширяют их сферы
применения и повышают точность предсказаний.
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Во все времена убийство считалось
одним из наиболее тяжких преступлений. Всегда и везде оно каралось по всей
строгости существовавших законов. Как
правило, основными мотивами данных
преступлений были месть, гнев, корысть
или ревность.
Люди, осуществлявшие полицейские функции в разных странах, обычно знали, кого искать и как. Но с конца
XIX – начала ХХ века в мире появляется
и получает распространение новый тип
убийств – сексуально-серийный. Такой
серийный убийца не останавливается до
тех пор, пока его не поймают. И от убийства к убийству он набирается опыта,
совершенствует свои методы, усложняет
сценарий совершаемого преступления.
Действия таких сексуальных маньяков
мотивируются гораздо более сложным
комплексом побуждающих факторов, чем
в традиционных видах насильственных
преступлений, и от этого их образ стано-

вится расплывчатым, – «они растворяются
в толпе». Серийные убийцы гораздо сильнее сбивают с толку следствие и поэтому
их намного труднее выявить и задержать.
В последние два-три десятилетия
для правоохранительных органов России одной из актуальных проблем стало
раскрытие и расследование таких серийных убийств и изнасилований. Если еще
в 1995 г. таких убийств на всю Россию
было совершено 143, то в 2005 г. их было
уже 986. И с каждым последующим годом их число неуклонно растет.
При работе по раскрытию данных
преступлений правоохранительные органы сталкиваются с такой проблемой,
когда традиционные методы раскрытия
преступлений не работают. Более половины всех серийных убийц ранее не
судимы, многие никогда не состояли на
учетах в психоневрологических и наркологических медицинских учреждениях,
в быту и на работе зарекомендовали себя
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как отличные семьянины и сотрудники.
Поэтому поиск их по медицинским и полицейским учетам, проверка лиц ранее
судимых и иные традиционные меры
розыска не приводили к желаемому результату. Необходим был другой подход.
Найти его подсказали психологи.
Достижения психологии, возможности
использования психологических знаний,
их инструментария и накопленного опыта
в оперативно-розыскной и следственной
практике издавна привлекали внимание
отечественных и зарубежных криминалистов. Однако долгие годы профессиональное взаимодействие психологов и криминалистов носило эпизодический и далеко
не повсеместный характер.
Ситуация
кардинально
изменилась в лучшую сторону с конца 60-х гг.
ХХ столетия. С этого времени в ответ
на насущные потребности практической
криминалистики психологические знания стали вовлекаться в уголовное судопроизводство целенаправленно и все
более масштабно.
Мировая практика борьбы с преступностью дает великое множество примеров эффективного взаимодействия оперативных и следственных работников со
специалистами в области криминальной
психологии, продуктивного использования юристами рекомендуемых психологами методов. Выявленные психологами
особенности внутреннего мира лиц, совершающих преступления, закономерности, определяющие своеобразие их криминального, пред- и посткриминального
поведения, психологические типологии
и классификации, предложенные психологической наукой концепции и идеи
успешно реализуются в оперативно-розыскной и следственной практике при
построении версий, разработке поисковых портретов скрывшихся с места происшествия преступников, определении
направлений и сфер их розыска, тактики
допроса, а также решения иных поисково-познавательных, организационно-тактических и методических задач.

Пионерами в решении вопроса целенаправленного и эффективного розыска
серийных сексуальных маньяков стали
американцы. В 80-х гг. ХХ века в ФБР
США был создан отдел «профайлеров»,
сотрудников, которые анализировали поведение серийного преступника по следам и обстановке на месте происшествия,
и на основе этого создавали его психологический профиль, который включал
в себя социальные и психологические
данные о разыскиваемом человеке, такие
как: пол, возраст, семейное положение,
наличие криминального прошлого, социальный статус, местожительство и т.п. [4]
Неправомерно было бы говорить, что
в Советском Союзе не было попыток разработки подобных методик. В криминалистической науке, следственной практике,
оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов СССР в 80-х гг.
ХХ века прочно укоренился термин «психологический портрет преступника». Велись научные разработки данной проблемы, предлагались способы составления
такого портрета.
Так, в середине 80-х гг., при расследовании прогремевшего не только на
бывший Советский Союз, но и мир уголовного дела под условным названием
«Лесополоса», впервые в современной
российской практике был привлечен в качестве эксперта по созданию психологического портрета врач-психиатр, ныне доктор наук, профессор А. О. Бухановский.
Начиная с этих времен в развитие и разработку методик создания психологического портрета огромный вклад внесли такие
советские, а затем и российские ученые,
как Ю. М. Антонян [1], А. А. Ткаченко,
Б. В. Шостакович, Ю. П. Дубягин и др.
Психологические факторы, влияющие
на формирование личности современного преступника, принадлежат к наиболее
интересным и важным темам, активно
изучаемым в социальной антропологии,
социологии и юридической психологии.
Научные исследования личности преступника в зарубежной науке раскрытия
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и расследования преступлений, на наш
взгляд, ведут свои исторические начала от
исследований Ломброзо (Lombrozo), Хутона (Hooton), Месседаглия (Messedaglia),
Марро (Marro), Гримальди (Grimaldi), Оттоленги (Ottolenghi) и многих менее известных авторов, пытавшихся на основе
трудов, аналогичных работам Кречмера
(Kretchmer), Шелдона (Sheldon) и Глюка
(Glueck) установить и исследовать тесную
взаимосвязь между конституцией человека, его темпераментом и преступным
поведением.
Примерно в это же время судебным
медиком в Сиене, профессором Оттоленги, ставшим впоследствии ведущим
криминалистом Италии, проводились
исследования по методике Бертильона,
заключающиеся в попытке создания системы уголовной регистрации, а через нее
и поиска преступника, по принципиально иному признаку – психологическому.
При этом регистрировались произвольные и непроизвольные виды движений
заключенных, а также «психические
приметы».
Впоследствии подобные исследования проводились и другими криминалистами: Этчерли (Atcherli) в Великобритании, Фольшером (Folsher) в США,
И. Н. Якимовым в России. После официального непризнания данного подхода
в исследованиях личности преступника
в зарубежной криминалистической науке
интерес к психологии временно угас.
Теории, разрабатывающие учение
о психических свойствах личности как
возможных надежных идентифицирующих преступника средствах, были
подтверждены с достаточно высокой
степенью вероятности лишь в конце 50-х –
начале 60-х гг. прошлого столетия. Настоящего же признания дифференциальная
психология достигла только в середине
60-х гг. – в период признания большого количества валидных опросников и тестов,
предназначенных для оценки психических свойств личности (16PF, EPQ, MMPI,
EPPS, CPI и другие).

Новую страницу в изучении личности
преступника открыли исследования Джона Дугласа (J. Douglas) в рамках программы «Личностно-преступное профилирование» [7].
Необходимо заметить, что до сих пор
однозначного ответа на вопрос, какие
факторы обусловливают преступное поведение личности, современной мировой
наукой пока не представлено. Однако
исследователи установили, что любое
преступление, в какой бы форме оно не
совершалось, не случайно по отношению
к личности. Оно подготовлено развитием
его социальных, нравственных, социально-психологических свойств. В качестве таковых выступают жизненный опыт
человека, а также черты духовного мира,
предопределяющие в конфликтных ситуациях выбор общественно опасного варианта поведения.
Внимательно изучая опыт и применяемые методики профайлеров ФБР, анализируя современные разработки российской криминалистической науки, авторы
приходят к выводу, что окончательный
профиль преступника, разработанный по
методикам Д. Дугласа, имеет много общего с типичными версиями о личности
преступника, построенными на результатах последовательного углубленного изучения, а затем соединения полученных
знаний о всех элементах такой научной
категории, разрабатываемой в российской
криминалистике, как криминалистической характеристике преступлений.
Концептуально психологический профиль преступника строится на основе
теоретического положения о личностной детерминированности всякого поведения. При этом могут иметь место два
подхода к установлению взаимосвязисвязи между признаками преступления
и преступника:
А. Статистический подход,
Б. Аналитико-психологический подход.
Статистический подход (именно он
и реализован в большинстве российских
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криминалистических
характеристик)
основывается на существующей статистике сопряжений признаков преступника с иными признаками криминалистической характеристики преступления
(в их совокупности), выявленной по аналогичной категории раскрытых дел. Он
активно используется в практике следственно-розыскной деятельности полиции
России и некоторых других стран. Недостаток данного подхода – отсутствие
содержательных суждений по поводу
выводимых признаков преступника. В то
же время по конкретному делу наименее
статистически определенный признак
может оказаться наиболее достоверным
и информативным.
Аналитико-психологический подход
(он более присущ при психологическом
профилировании) нацелен на вскрытие
субъективно-личностного
содержания
действий преступника, исходя из чего
выдвигается аргументированная версия о его признаках. Иначе говоря, связь
признаков лица с признаками поведения
здесь опосредована их психологической,
смысловой взаимосвязью.
В теории и практике психологии исследование психических явлений исходит из конкретных действий и поступков
человека, из его объективного поведения.
При этом, опираясь на существование общего для внешней и внутренней деятельности, можно говорить о способности
идеального оставлять свой специфический «отпечаток» в материальной среде,
заключающий сделанные человеком выборы по каждому элементу криминалистической характеристики преступления.
Данный «след» не менее пригоден для
идентификации личности преступника,
чем след его пальца. Отсюда в основу
разработки психологического профиля положены частные психологические
принципы анализа происшествия:
– Элементы
криминалистической
характеристики рассматриваются как
результаты поведения, реализованного
лицом в условиях свободного выбора,

терминированного системой как осознаваемых, так и неосознаваемых побуждений и направленного на достижение
субъективно желаемой цели.
– Элементы криминалистической характеристики преступления рассматриваются как единая система, системообразующим принципом которой выступает
личность преступника в ее субъективном отношении к другим составляющим
криминалистическую
характеристику
элементам.
Таким образом, преступное событие, как психолого-криминалистическая
система, включает в себя его элементы
(время, место, орудие, жертву и др.) по
признаку «материализованного в них
идеального (психологического)», а именно субъективного отношения преступника к качественному содержанию каждого
из них и в их совокупности, что и предопределяет сделанные преступником выборы. Они обусловлены индивидуальной
особенностью личности.
Необходимо заметить, что психологические профили могут иметь серьезное
практическое значение для раскрытия
преступлений только тогда, когда преступники в значительной степени индивидуализируют себя. Под этим понимается
факт выражения в преступлении собственных фантазий преступника, ситуация,
в которой его фантазия становится поводом для действий и руководителем действий. Следует отметить, что преступления, в которых нет значимого выражения
фантазии преступника, сильно ограничивают возможность использования метода
построения психологического профиля
в силу отсутствия или слабо выраженного
отражения в преступном событии выраженных индивидуализирующих психических параметров личности.
Из приведенных нами рассуждений
можно прийти к мысли, что криминалистическая характеристика преступлений
может стать действенной основой и для
составления профиля преступника по некоторым категориям преступлений, если
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мы применим к исследованию взаимосвязей между элементами не только статистический, но и аналитико-психологический подход, но и использоваться для
восполнения недостающих элементов системы, когда по обстановке и иным параметрам совершенного преступления мы
прогнозируем признаки лица, его совершившего, и его последующие действия.
Криминалистическую характеристику
преступления необходимо рассматривать
как систему, состоящую из ряда взаимодействующих элементов. На выбор преступником объекта посягательства оказывают влияние не только желания, но
и целый ряд других факторов. К ним отно
сится возможность приблизиться к жертве, не вызвать внимания окружающих,
преодолеть возможное сопротивление.
Вместе с тем для использования доверия потерпевшего необходимы располагающие к себе внешний вид преступника
и его определенные коммуникативные
способности; такое преступление обусловлено и соответствующими чертами
личности потерпевшего (доверчивость,
склонность к случайным или быстрым
знакомствам). Естественно, преступление может произойти только в том
случае, если обстановка, в которой находится преступник, благоприятна для
ее совершения, и т.д., и т.п. То же самое
происходит и с остальными элементами
криминалистической характеристики.
Все элементы системы настолько взаимосвязаны и переплетены между собой, что выделение и отдельное рассмотрение какого-либо элемента без учета
влияния всей совокупности существенно
нарушает наше представление об этом
преступлении.
Криминалистическая характеристика будет наиболее адекватно отображать
особенности преступлений определенного вида только на основе системноструктурного анализа его элементов. При
этом названный подход предполагает
рассмотрение всех элементов системы,
а не только основных, что не исключает,

а, напротив, предопределяет определение
места и значения каждого на них в осуществлении, функционировании системы. То, что значимо в одном случае, может оказаться совершенно безразличным
в ином, слегка отличающемся по незначительным характеристикам.
Появляется дополнительная возможность в системе известных нам элементов криминалистической характеристики
не только указывать недостающие звенья,
но и по характеру уже известных элементов с некоторой долей вероятности предсказывать индивидуальные особенности
пока неизвестных. Это новое дополнительное качество становится наиболее
интересным при расследовании описываемых нами серийных преступлений,
совершаемых сексуальными маньяками.
Очевидно, что психология индивидуального поведения личности, на основе
которой строится психологический профиль преступника, будет универсальна,
то есть не будет зависеть от расы преступника, страны проживания, времени
совершения преступлений в прошлом
или будущем. Внутренние мотивации
у личности останутся стабильными. Однако иные элементы криминалистической
характеристики совершаемого преступником преступления будут подвержены
значительным качественным и количественным изменениям. Они будут зависеть
от целого ряда факторов территориального свойства, свойства времени. На них
будут оказывать влияние культурные,
религиозные, национальные и иные особенности региона и его жителей. Эти факторы не входят в сферу криминалистики,
но существенно влияют на преступников
и совершаемые ими преступления.
Отсюда вывод – для эффективного
расследования преступлений, совершенных сексуальными маньяками, недостаточно понимания психологии индивидуального поведения, а для составления
психологического профиля личности
преступника требуется дополнительное
познание и учет региональных особен-
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ностей системы криминалистической характеристики преступления.
Это требует дополнительных и углубленных исследований, привлечения значительных людских и временных ресурсов для широкомасштабных изучений.
Представляется, что пора использования
наработок одиночек – энтузиастов завершается. Они выполнили свою задачу, показав обществу путь решения проблемы,
проверив на практике ее эффективность
и полезность.

Обозначенные в данной работе проблемы и предложенные нами соображения по их разрешению – результат нашего пристального изучения уже в течение
нескольких лет, что позволило убедиться
в их обоснованности и проверить их на
практике. Однако ограниченный объем
данной публикации не дает возможности
привести более развернутые суждения.
Авторы выражают убежденность, что
дальнейшие выступления позволят им более широко осветить данные проблемы.
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