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Изучение психологических свойств
личности для решения диагностических
задач в криминалистике
В статье обосновывается необходимость применения метода судебно-психологического анализа в вопросах криминалистической диагностики при организации и
планировании как отдельных следственных действий, так и предварительного следствия в целом.
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Проблема криминалистического изучения личности обвиняемого в современном судопроизводстве продолжает
оставаться достаточно актуальной. Однако в учебной литературе по криминалистике вопрос об изучении личностных
характеристик субъектов расследования
затрагивается весьма поверхностно. Безусловно, криминалистическая габитоскопия решает часть вопросов, связанных
с проблемами идентификации виновного
или установления личности потерпевшего и иных участников уголовного судопроизводства. Однако изучение личности в криминалистике не сводится лишь
к решению идентификационных задач
и вопросов раскрытия преступления.
Важное место в расследовании занимает
процесс доказывания виновности установленного лица, а здесь огромное значение приобретает знание и умение следователя правильно воздействовать на всех
участников уголовного судопроизводства. В данном случае речь идет не только о ключевых фигурах как источниках
доказательственной информации (обвиняемый, подозреваемый, свидетель), но
и о субъектах, ведущих криминалистическую деятельность (эксперт, оператив-

ный работник и т.д.). Очевидно, что при
расследовании сложных уголовных дел,
например преступлений, совершенных
организованными преступными группами, когда криминальная деятельность
представляет собой многоуровневую
систему, грамотный психологический
подход следователя к организации расследования и его участникам повышает
шансы на успех по установлению всех
причастных к преступлению лиц, а также
поможет избежать многократных продлений процессуальных сроков. Конечно, не
стоит забывать о судебной психологии,
криминологии, которые непосредственно связаны с изучением личностных характеристик участников уголовного судопроизводства. Однако ни одна из этих
областей знаний не дает каких-либо рекомендаций следователю относительно
принятия ответственного решения по организации следствия и взаимодействию
участников расследования. Поэтому вопрос о психологическом анализе поведения каждого из субъектов расследования
остается в поле зрения криминалистической науки, и выработка рекомендаций по
применению знаний психологии при производстве следственных действий и орга-
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низации процесса взаимодействия участников расследования является насущной
проблемой криминалистической теории.
Бесспорным доказательством использования судебно-психологического анализа поведения субъектов расследования
являются процессуальные нормы, закрепляющие порядок производства отдельных следственных действий, которые
выстраиваются в соответствии с особенностями психических реакций человека.
Например, законом предусматривается
необходимость предварительного допроса опознающих перед производством
предъявления для опознания, в чем отражается логика и психология познавательного процесса.
Зачастую результаты расследования
зависят не только от профессиональных
навыков следователя, но и от его способности смоделировать картину предстоящего следственного действия, исходя
из особенностей поведения отдельных
участников расследования. С решением
подобного рода диагностических задач
следователи сталкиваются постоянно:
как при проведении сложных оперативно-следственных мероприятий, с участием большого количества лиц, так
и при производстве отдельных следственных действий. Речь идет о внезапно
возникающей конфликтной ситуации,
когда следователь должен уметь предугадывать возможную реакцию субъектов
расследования на ход развития событий
и принимать тактически верные решения, даже находясь в обстановке тактического риска.
Профессионально-психологические
особенности личности самого следователя обусловлены социально-правовыми, нравственными и психологическими
особенностями следственной деятельности. Деятельность следователя характеризуется:
1) процессуальной регламентированностью средств и сроков следствия, высокой формализованностью социальноролевой функции следователя;

2) познавательно-поисковой направленностью;
3) оперативностью (практические результаты одного действия предопределяют выбор другого);
4) направленностью на преодоление
возможного противодействия заинтересованных лиц;
5) наличием властных полномочий, широкой социальной коммуникативностью,
повышенной единоличной ответственностью за принимаемые решения [1, с. 53].
Межличностное общение на предварительном следствии – это не обычный
двусторонний процесс, оно односторонне направляется властной инициативой
следователя в рамках уголовно-процессуальных норм.
Основным средством решения любой
диагностической задачи психологического свойства является метод наблюдения.
Способность следователя анализировать
внешние проявления психических процессов, а вследствие этого – правильно
диагностировать дальнейшее поведение
и возможную реакцию наблюдаемого на
предложенные обстоятельства – наиболее точный и доступный способ достичь
целей расследования тогда, когда основную роль в следовой картине происшедшего играют мысленные образы, сохранившиеся в сознании людей.
Например, наблюдение за поведением свидетеля и, как следствие того,
составление следователем его психологического портрета крайне важно для
формирования критериев оценки доказательственной информации, полученной от данного свидетеля в процессе
предварительного следствия, поскольку
должна быть определена степень объективности восприятия допрашиваемого
лица произошедшего события. Зачастую
различные жизненные ситуации или физиологические отклонения порождают
дефекты в процессе восприятия окружающей обстановки психикой свидетеля.
Еще в начале двадцатого столетия, затрагивая проблему использования пси-
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хологического знания в целях раскрытия
преступлений, Я. А. Канторович писал:
«Всякое свидетельское показание основывается на усилии памяти воспроизвести то, на что было обращено внимание
в прошлом. Но внимание есть орудие
восприятия весьма несовершенное, так
как оно в своей силе и в своем действии
непостоянно и подвержено многочисленным случайным влияниям, а память
с течением времени искажает запечатленные вниманием образы, которые часто
«тускнеют», «выцветают», «выпадают»,
и, таким образом, образуются в механизме памяти пробелы; в эти, так сказать,
пустоты памяти прокрадываются вымыслы, заблуждения, всякого рода продукты
психических переживаний и логических
аберраций. Вследствие этого воспоминание о бывшем факте не только не покрывает объективную действительность,
оставляя в ней незаполненные места, но,
кроме того, и вследствие того часто преображает ее, преломляя и окрашивая ее
в аспекте различных субъективных представлений и умозаключений» [2, с. 41].
Поэтому представляется крайне важным со стороны следователя для обеспечения внутреннего убеждения в правильности показаний свидетеля выстроить
диалог, предшествующий допросу, в виде
вопросов-ответов относительно общепринятых ценностей или давно известных фактов. Такой шаг предоставит возможность следователю понаблюдать за
поведением свидетеля в более или менее
непринужденной обстановке. Конечно, не
стоит пренебрегать методом биографического анализа: круг предварительных вопросов должен быть заранее обдуман следователем, исходя из социального статуса
свидетеля, его материального положения,
занимаемой должности или рода занятий,
наконец, в зависимости от уровня интеллектуального развития допрашиваемого.
Объем изучения психологических
особенностей обвиняемого, подчеркивает И. А. Матусевич, находится в прямой зависимости от психологической

структуры личности, которая включает:
а) социально-обусловленные особенности личности (мировоззрение, интересы, идеалы и устремления, то есть круг
вопросов, который ложится в основу так
называемой направленности личности);
б) биологические обусловленные особенности личности, которые зависят от типа
высшей нервной деятельности, проявляющейся в разных темпераментах; в) имеющиеся у человека знания, навыки, умения, привычки, которые определяются
опытом, подготовленностью, уровнем
развития личности; г) особенности отдельных психических процессов (воля,
память, эмоции и т.д.) [4, с. 136].
В рамках изучения проблемы было
проведено исследование в форме анкетирования, целью которого было установление эффективности использования метода наблюдения за поведением человека
для создания его психологического портрета в целях решения диагностических
задач следствия.
В исследовании участвовали студенты СВФ РПА Минюста России, которым
были предложены кандидатуры трех
хорошо известных им преподавателей:
у каждого из студентов была возможность наблюдать за преподавателем на
протяжении хотя бы одного семестра, общаться с ним.
При выборе студентов и преподавателей были соблюдены определенные правила:
1) поведение преподавателя должно
быть оценено в разнообразных ситуациях
(на работе или в общественных местах),
поэтому наблюдатель должен проводить
с испытуемым определенное количество
времени в течение 4–5 месяцев (семестр),
так как это обеспечивает соблюдение таких принципов, как объективность и систематичность;
2) характеристики должны быть беспристрастными, а поэтому анкетирование прошло анонимно;
3) оценивать одного наблюдаемого
должны не менее 10 респондентов (точ-
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ное число – 31) и окончательная оценка
должна представлять среднее из их наблюдений.
Студентам был предложен ряд незамысловатых вопросов.
1. Каков, на Ваш взгляд, темперамент
преподавателя?
2. Охарактеризуйте речь (умение донести мысль до аудитории, темп речи,
ее громкость, грамотность) и, исходя из
этого, дайте оценку профессиональным
качествам преподавателя.
3. Опишите умение преподавателя
общаться с аудиторией.
4. Каковы преобладающие эмоции в
поведении преподавателя?
5. Опишите реакцию преподавателя
на поведение окружающих?
6. Ваше собственное впечатление
о его внутренней самооценке?
Результаты проведенного исследования в полном объеме подтвердили эффективность метода наблюдения, так как
большая часть, около 80% опрашиваемых студентов, сошлась в своих оценках
и описаниях психологического портрета
каждого из преподавателей.
Проанализировать результаты анкетирования позволило личное знакомство
с испытуемыми, собственные наблюдения и анализ их деятельности в стенах
нашей академии.
Таким образом, наблюдение остается наиболее эффективным методом на
вооружении следователя среди всего
инструментария судебно-психологического анализа. Его основным достоинством является доступность: возможность
получить сведения о поведении исследуемого человека, не привлекая без
необходимости каких-либо специальных технических средств и не отвлекая
лицо от выполняемой им деятельности.
При этом имеется возможность решать
не только задачи диагностического характера, но и другие, не менее важные
задачи криминалистического плана,
стоящие перед следствием. Кроме того,
наблюдение применяют, когда нет дру-

гой возможности получения требуемой
информации.
Использование данных психологии
при выдвижении следственных версий
о личности преступника, изучение лица,
совершившего преступление, в том числе и его психологических особенностей, начинается еще до установления
его личности. Достижение подобного
рода диагностической задачи крайне
необходимо на начальном этапе расследования в целях построения версии
о причастности конкретных лиц к совершенному преступлению.
Известный чешский криминалист
и судебный медик Э. Кноблох приводит
случай, когда при осмотре места убийства была выдвинута версия о том, что преступление совершено женщиной. Обоснованием ее послужило то, что труп был
закрыт подушками. Причем подушки не
были брошены в беспорядке, а правильно уложены одна возле другой, как это
обычно делают женщины. В ходе проверки эта версия подтвердилась. «Другим
интересным явлением при убийствах, совершенных женщинами, – пишет Э. Кноблох, – является то обстоятельство, что
при них бывает большее число повреждений, чем нужно для того, чтобы убить
человека… При убийстве тупым орудием
женщина наносит большое количество
ран в голову, причем значительная часть
этих повреждений наносится тогда, когда
жертва уже мертва» [3, с. 97].
Изучение некоторых особенностей
психологии обвиняемого может оказать существенную роль при подготовке
и проведении обыска. Располагая достаточными сведениями о психологических
особенностях обыскиваемого, следователь должен решить диагностическую
задачу о том, какие возможности для прячущего таятся в данной обстановке и как
эти возможности могли быть реализованы именно данным лицом, как должен
был действовать обыскиваемый.
Нередко преступники придумывают
настолько хитроумные способы оборудо-
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вания тайников, что следователям не удается их обнаружить. В этом отношении
примечательным является интересный
(хотя и не имеющий прямого криминалистического значения) случай, связанный
с пребыванием Наполеона на о. Святой
Елены. Бывший император Франции,
пожизненно сосланный на этот остров,
получил в качестве подарка от своего
близкого друга шахматы из слоновой
кости и нефрита. Наполеон ежедневно
брал в руки изящные фигурки и любовался ими как произведением искусства,
но до самой смерти так и не догадался,
что в одной из фигурок был оборудован
тайник, в котором находился план побега
с острова. Шахматы знаменитого узника
неоднократно и за огромные суммы продавались на аукционах. И лишь недавно
последний их владелец обнаружил, что
донышко одной из фигур отвинчивается. Так один, видимо, высокого интеллектуального развития человек, отправивший план побега в столь хитроумно
изобретенном тайнике, остался непонятым другим высокоинтеллектуальным
человеком. Психологически это можно
объяснить тем, что установка человека,
прятавшего план побега, была направлена прежде всего на то, чтобы исключить возможность обнаружения тайника
в пути следования подарка к Наполеону.
Возможно, что одновременно по другим
каналам Наполеону было направлено сообщение о том, что в шахматах спрятан
план побега, но это сообщение в силу
ряда обстоятельств не дошло до узника.
С другой стороны, видимо, у Наполеона
уже не было установки на побег, и он воспринял подарок, руководствуясь иными
соображениями.
При решении вопроса о месте расположения тайника следует отметить и такое, имеющее значение для психологии
поиска обстоятельство. Как известно,
многие лица, совершившие преступления, увлекаются чтением художественной литературы и просмотром кинофильмов детективного жанра, некоторые

читают юридические, преимущественно
криминалистического содержания, работы, в которых, как правило, приводятся
ставшие уже традиционными способы
устройства тайников, то есть связанные
с наличием профессиональных навыков
преступника, привычным для него образом жизни и т.п. Зная об этом, преступники при оборудовании тайников стремятся
избежать использования профессиональных навыков.
Кроме того, при наблюдении за подозреваемым (обвиняемым) особое значение стоит уделять его внутренней самооценке. Правильно диагностируемая
реакция лица на предложенные обстоятельства поможет следователю, играя на
честолюбии подозревамого, «вынудить»
его продемонстрировать собственные навыки, хитро замаскированные тайники
или самодельные орудия преступления.
Так, при расследовании одного из уголовных дел был заподозрен в изготовлении поддельных штампов и печатей М.,
учащийся профтехучилища. Во время
обыска на дому у М. были обнаружены
несколько поддельных штампов и печатей медицинских учреждений, материалы
и орудия, с помощью которых они могли
быть изготовлены. Следователь выразил
сомнение в том, что такие сложные печати и штампы могли быть так искусно
подделаны совсем молодым человеком,
не имеющим необходимых способностей
и умений. Самолюбие М. было задето,
и он взялся доказать, что способен изготовить штампы и печати. В ходе следственного эксперимента М., используя
обнаруженные у него при обыске материалы и инструменты, за короткое время изготовил печати и штампы, аналогичные
найденным при обыске.
В заключение хотелось бы отметить,
что психика человека, не являясь частью
материального мира, имеет огромный информационный потенциал, необходимый
для процесса доказывания, да и вообще
для любой сферы человеческой деятельности. Диагностика поведения человека
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с помощью методов судебно-психологического анализа в ходе расследования
преступлений дает следователю дополнительную возможность избежать си-

туаций тактического риска и во многом
качественно определяет результаты его
работы по установлению истины по уголовному делу.
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