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Перспективы развития
криминалистической теории
изучения личности
Понятия «человек», «индивид», «личность» зачастую используются как синонимы, что не совсем верно. Личность есть результат социализации человека, под воздействием множества различных факторов, как внешних, так и внутренних. Однако
не следует игнорировать биологические начала формирования личности, поскольку
мы всегда имеем дело одновременно и с живым организмом, и с членом общества.
Именно поэтому психология не является «монополистом» в исследовании категории «личность». Сущность данной категории, ее соотношение с другими понятиями, характеризующими современного человека, как «homo sapiens», были и остаются
предметом самостоятельного изучения многих наук, в том числе криминалистики.
Основой криминалистической теории изучения личности можно считать исследования, посвященные личности преступника (обвиняемого) и жертвы (потерпевшего).
В ряде научных трудов, опубликованных на рубеже веков, были подняты проблемы
анализа личностных особенностей несовершеннолетних участников процесса, затронуты криминалистические аспекты пенитенциарной преступности. В последнее
время достаточно активно обсуждаются вопросы криминалистического исследования личности свидетеля. Проблемы криминалистического изучения личности иных
субъектов судопроизводства проработаны слабо. Крайне мало внимания уделяется
изучению личности в ходе судебного разбирательства. Авторы статьи солидаризуются с теми учеными, кто полагает, что криминалистическая теория изучения личности
все еще находится в стадии формирования, и предлагает новые подходы к систематизации знаний, лежащих в ее основе.
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гомеоскопия; габитоскопия; гомобиоскопия.

Основой для формирования изучения личности как отдельного направления в криминалистике послужил цикл
исследований, посвященных личности
обвиняемого, проведенных в 1960–70 гг.
прошлого столетия М. Г. Коршиком,
С. С. Степичевым, А. С. Кривошеевым,
Н. Т. Ведерниковым, П. П. Цветковым и
другими учеными. Именно в тот период
сложилось понимание необходимости
многоаспектного исследования личности
преступника – с уголовно-правовых, кри-

минологических, уголовно-процессуальных, криминалистических позиций.
В 1973 г. в числе первых Ф. В. Глазырин предложил рассматривать криминалистическое изучение личности преступника в качестве самостоятельной
частной криминалистической теории [4].
В 1980-е гг. появились работы, в которых
авторы – В. Е. Корноухов, Ш. Н. Хазиев,
Г. А. Густов и др. акцентировали внимание на проблемах установления личности
неизвестного преступника. На рубеже

261

Криминалистика

1980–90 гг. В. А. Жбанковым были разработаны концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике [5].
Итогом научных изысканий выше названных ученых и их последователей стало формирование двух основных направлений изучения личности преступника
с позиций криминалистики. Первое связано с получением и анализом сведений,
позволяющих осуществить отождествление личности и ответить на вопрос, кто
именно совершил преступление.
Получение данных о личности неизвестного преступника предполагает изучение оставленных им следов (как материальных, так и идеальных), а также
иных источников сведений о нем. При
этом следует учитывать специфику совершенного преступления: вид, место
и время его совершения, характеристику
предмета посягательства и т.п. обстоятельства, которые позволяют правильно
определить направления розыска и приемы задержания субъекта. Такого рода информация чаще всего дает представление
об общих свойствах группы лиц, среди
которых может находиться преступник,
но при наличии следов, пригодных для
идентификации, может способствовать
установлению личности разыскиваемого.
Поэтому все сведения, полученные оперативным и следственным путем, на протяжении всего расследования нуждаются
в сопоставлении и перепроверке.
Второе направление ориентировано
на исследование личности подозреваемого и обвиняемого после установления
лица, совершившего преступление. Решение комплекса тактических и процессуальных задач предполагает сбор сведений о социальном статусе, правовых,
политических, религиозных взглядах
и пр., но главным образом – информации
о психологических свойствах участника
процесса, его связях, особенностях поведения до и во время совершения преступления, которая поможет наладить
с ним коммуникативный контакт, избрать

эффективную тактику общения с целью
получения правдивых показаний. При
этом изучение личности подозреваемого
сопряжено со значительными трудностями, обусловленными дефицитом времени, которым располагает следователь для
сбора информации о нем.
Специфика изучения личности подозреваемого и обвиняемого определяется
их процессуальным статусом, а именно –
наличием широких прав по защите своих
интересов. Некоторые ученые полагают,
что в данном случае следователь имеет
дело с двумя комплексами признаков:
фактическими, характеризующими человека как личность, и юридическими,
которыми указанные участники процесса наделяются в целях обеспечения
условий реализации уголовной ответственности и осуществления правосудия
[9, с. 14]. Фактические свойства – это
сугубо индивидуальные элементы структуры личности. Они существовали до
преступления, в период его совершения
и в большинстве своем сохраняются на
момент предъявления обвинения. Юридические свойства появляются в связи
с предъявлением человеку обвинения
в совершении преступления. Они могут
определенным образом влиять на проявление фактических свойств и даже изменить некоторые из них.
Некоторые обвиняемые требуют особого подхода в процессе изучения их
личности. Например, лица, страдающие
психическими заболеваниями, не исключающими вменяемость. Следователю
необходимо учитывать чрезвычайную
сложность установления и поддержания
психологического контакта, а также невозможность использования некоторых
распространенных тактических приемов
в отношении таких лиц. В ходе расследования дел о преступлениях, совершенных
лицами, имеющими психические расстройства или заболевания, следователь
вынужден обращаться за помощью к специалистам – психологам и психиатрам,
личностные особенности которых тоже
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нуждаются в изучении, так как могут повлиять на эффективность взаимодействия.
Пристальное внимание должно уделяться изучению личности обвиняемого
(подозреваемых и обвиняемых) по делам о групповых преступлениях. Тактика расследования указанной категории
дел основывается на данных о структуре
группы, ролевых функциях ее отдельных
участников и умелом использовании разногласий между ними. Эту информацию
можно получить, тщательно изучив личность каждого обвиняемого, но не изолированно, а в сопоставлении с остальными, особое внимание уделяя наличию
преступного опыта, волевым и эмоциональным свойствам личности и т.п.
Параллельно с исследованиями личности преступника криминалисты –
В. В. Вандышев, Е. Е. Центров, А. А. Закатов, Д. А. Турчин, В. И. Шиканов и другие
достаточно активно работали над криминалистическими проблемами изучения
личности жертвы (потерпевшего).
Данные о личности типичного потерпевшего являются важным элементом
криминалистической
характеристики
различных видов (групп) преступлений.
Сведения, полученные от конкретного
участника процесса, используются при
построении следственных версий по делу,
планировании первоначального и последующего этапа расследования, производстве следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий. В силу дефицита
объективной информации особое значение характеристика жертвы имеет на первоначальном этапе расследования.
По мнению Ю. В. Гаврилина и Н. Г. Шу
рухнова, «информация о потерпевшем
должна включать демографические данные (пол, возраст, место жительства,
профессия и т.п.), сведения о характере
и объеме нанесенного ему ущерба, физических, биологических и психологических особенностях потерпевшего, его
образе жизни, заболеваниях, виктимности
поведения, уровне культуры, ценностных
ориентациях, наличии связей и отноше-

ний с другими людьми. Данные о потерпевших и их поведении… позволяют
объяснить направленность и мотивы поведения преступника, его общие и индивидуальные качества» [3, с. 56].
Сегодня для установления характера связи между преступником и потерпевшим личность последнего изучается
в не меньшем объеме, чем личность обвиняемого. Особое внимание уделяется
диагностике психического состояния потерпевшего, возникшего вследствие преступного посягательства. Учитываются
и те личностные качества, которые определяют позицию потерпевшего в ходе
следствия (например, желание преувеличить размер причиненного ущерба либо
преуменьшить его). Криминалистическое
изучение личности потерпевшего призвано, с одной стороны, обеспечить решение
задач по установлению механизма преступления, а с другой – стать основой
целенаправленного использования тактических приемов по воздействию на него
и других участников процесса.
В ряде научных трудов, опубликованных на рубеже веков, были подняты проблемы анализа личностных особенностей
несовершеннолетних участников процесса (подозреваемых, обвиняемых, потерпевших), затронуты криминалистические
аспекты пенитенциарной преступности.
В последнее время достаточно активно обсуждаются вопросы криминалистического исследования личности
свидетеля [2, с. 90–97]. Это закономерно.
Проблемы тактики следственных действий, проводимых с участием свидетелей, невозможно решить без учета их
личностных особенностей. Ведь в статусе таковых могут выступать малолетние
и престарелые люди, ранее судимые и не
привлекавшиеся к уголовной ответственности, занимающие активную жизненную позицию и асоциальные личности.
Кроме того, свидетельские показания
формируются под влиянием различных
субъективных и объективных факторов,
связанных как с индивидуальными свой-
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ствами самого свидетеля, так и с особенностями условий и обстоятельств,
в которых происходило восприятие интересующей следствие информации. Это
значит, что в процессе предварительного
расследования у следователя возникает
практическая необходимость изучения
личности свидетеля.
Подлежат выявлению сведения, которые будут использованы для установления психологического контакта, а также
те, которые характеризуют свидетеля как
лицо, воспринимающее и передающее
информацию. Должны быть объективно
оценены возможности органов чувств,
уровень развития речи, интеллект, жизненный опыт и др. важные характеристики личности свидетеля, на основе
которых можно прогнозировать его поведение в ходе следствия (психологическая
готовность давать показания, понимание
своего гражданского долга и т.п.), включая возможную установку на дачу ложных показаний и ее мотивы.
К сожалению, на практике изучению
личности свидетелей уделяется крайне
мало внимания. Исключение составляют случаи назначения судебно-психологической экспертизы для установления
способности свидетеля правильно воспринимать и воспроизводить имеющую
значение для дела информацию.
Вопросы криминалистического изучения личности иных субъектов судопроизводства проработаны слабо. Между тем
сегодня актуален анализ с позиций криминалистики личности носителей специальных знаний, прежде всего тех, кто
участвует в уголовном процессе в статусе
эксперта и специалиста.
История использования специальных знаний в судопроизводстве России
сложилась таким образом, что судебноэкспертная деятельность стала самостоятельным видом общественно полезной
деятельности, а деятельность лиц, занимающихся производством судебных
экспертиз, – профессией. Это привело
к появлению судебной экспертологии –

обособленной от криминалистики области знания. Однако процессуальным правом эксперт до сих пор воспринимается
в качестве лица, оказывающего посильное содействие сторонам и суду. Авторы
учебников по криминалистике делают
упор на научно-технические аспекты
использования специальных знаний. За
редким исключением, тактика взаимодействия следователя с экспертами и специалистами рассматривается, как правило, с позиций сотрудничества без учета
конфликта интересов.
Речь идет не только о конфликте интересов сторон в условиях состязательности, но и о внутриличностных конфликтах. Носитель специальных знаний
(независимо от своего процессуального
статуса) – это физическое лицо, обыкновенный человек. Поскольку у него
нет собственных материально-правовых
интересов в уголовном деле, стремление получить предусмотренное УПК РФ
вознаграждение за исполнение обязанностей эксперта, оказавшись ключевым,
может негативно сказаться (и на практике зачастую сказывается) на результатах
действий, выполняемых им в качестве
участника процесса.
Каждый из участников процесса, осуществляя свои функции, вносит важный
вклад в реализацию назначения судопроизводства. Благодаря использованию
при разрешении проблемных ситуаций
в сфере противодействия преступности
результатов криминалистического изучения личности можно повысить эффективность российского правосудия.
Сегодня под криминалистическим
изучением личности понимается установление криминалистически значимой
информации о преступнике, жертве преступления, а также обвиняемом, потерпевшем и других участниках процесса
расследования, включающей в себя сведения о присущих им анатомических,
биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы
для идентификации личности, решения
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тактических задач и установления фактической картины события преступления
в процессе его раскрытия и расследования, а также использования в целях осуществления криминалистической профилактики [7, с. 171–172].
М. В. Савельева и А. Б. Смушкин пишут, что «криминалистическое изучение личности можно определить как
деятельность, направленную на получение и анализ информации, содержащей
сведения о биографических, антропометрических, психологических и иных
данных, характеризующих личность,
имеющую отношение к расследуемому
событию» [13, с. 219]. Раскрывая изложенное определение, они отмечают, что
изучение внешнего облика человека позволяет решить ряд идентификационных
задач. Психологические особенности
личности имеют значение для решения
тактических задач следствия. Изучение
механизма совершения преступлений,
причин и условий, которые подтолкнули
человека к совершению преступления,
способствуют решению задач превентивного характера.
Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С. В. Ма
ликов видят в изучении личности обвиняемого и иных участников процесса расследования преступления деятельность
следователя, прокурора, суда, направленную на получение сведений, характеризующих участников процесса, имеющих
значение для правильной квалификации
преступления, для выбора наиболее оптимальных приемов при проведении следственных действий, а также для решения
иных задач уголовного судопроизводства [1, с. 21]. Авторы акцентируют внимание на том, что криминалистическое
изучение личности предполагает возможность создания наиболее благоприятных
следственных ситуаций, позволяющих
следователю принимать оптимальные тактические решения. Объем криминалистического изучения личности определяется
необходимостью получения сведений, направленных на установление состава пре-

ступления, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного разрешения дела.
Подобной точки зрения придерживается большинство ученых [10]. Именно
поэтому нас заинтересовал оригинальный подход к проблеме изучения личности в криминалистике, обозначенный
Е. П. Ищенко, автором главы «Основы
криминалистического
исследования
свойств человека» только что изданного
учебника для магистратуры. Он считает,
что в современных условиях речь должна идти о криминалистической антропоскопии – теории, охватывающей все
направления изучения свойств человека:
криминалистическую гомологию, криминалистическую гомеоскопию, криминалистическую габитоскопию, криминалистическую гомобиоскопию [8, с. 137].
Надо сказать, что в свое время под криминалистической гомологией В. А. Образцов понимал всю систему знаний:
1) о человеке как следообразующем
и следовоспринимающем объекте – носителе информации, имеющей значение
для решения правовых и криминалистических задач;
2) о средствах, приемах, методах, технологии установления данного носителя
информации и его изучения;
3) о средствах, приемах, методах, технологии собирания, анализа, накопления,
передачи и использования информации,
содержащейся в памяти ее носителей,
а также в материально фиксированных
следах на теле, одежде, других сопутствующих вещах и объектах, с которыми
носитель взаимодействовал, реализуя
свою активность в рамках познаваемых
в уголовном судопроизводстве событий
[6, с. 126].
Полагая, что криминалистическая гомология выступает в качестве определяющего, базового звена общей системы
криминалистического
«человековедения» и «следоведения», органично соединяя в себе эти магистральные направления научного и практического познания,
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В. А. Образцов фактически писал о криминалистическом изучении личности
в целом.
Думается, что в настоящее время
криминалистическую гомологию имеет
смысл ограничить тем, что связано с деятельностью и поведением субъекта, но не
охватывается изучением в рамках гомеоскопии, габитоскопии и гомобиоскопии.
В психологии категории «деятельность», «поведение», «общение» рассматриваются во взаимосвязи. В свое время
С. Л. Рубинштейн, а затем и его последователи акцентировали внимание на поведенческом аспекте деятельности с той
точки зрения, что категория «поведение»
наилучшим образом позволяет раскрыть
нравственную сторону деятельности человека. Рассматривая поведение как систему действий и поступков, С. Л. Рубинштейн отмечал: «"Единицей" поведения
является поступок, как "единицей" деятельности вообще – действие. Поступком
в подлинном смысле слова является не
всякое действие человека, а лишь такое,
в котором ведущее значение имеет сознательное отношение человека к другим
людям, к общему, к нормам общественной морали» [12, с. 350].
Здесь надо обратить внимание на то,
что в качестве средств межличностного общения используются различные
знаковые системы – не только речь, но
и оптико-кинетическая система знаков
(жесты, мимика, пантомимика), параи экстралингвистические системы (интонация, неречевые вкрапления в речь
и т.д.), пространственно-временные системы организации общения, «контакт
глазами». В зависимости от того, какие
средства общения оказываются задействованными, различают два вида общения: вербальное, осуществляемое при
помощи языковых средств, и невербальное, осуществляемое за счет использования несловесных знаковых систем. Значительная часть полезной информации
передается по невербальным каналам
общения. Поэтому, помимо тщательного

анализа речевой информации, поступающей от участников процесса, необходимо
следить за их поведением.
К ведению криминалистической гомологии также следует отнести изучение
навыков и привычек человека. Как верно указывает В. Н. Чулахов [14, с. 3–4],
переход некоторых действий на уровень
навыков и привычек происходит у человека постоянно, иногда даже помимо его
воли, что обусловлено закономерностями
высшей нервной деятельности. Поэтому
многие аспекты поведения людей и человеческой деятельности, в том числе
противоправной, определяются сформировавшимися навыками и привычками,
которые нередко выступают в качестве
обстоятельств, подлежащих выяснению
при расследовании преступлений. Ряд
преступлений (фальшивомонетничество,
незаконное изготовление оружия, кража
чужого имущества и др.) совершаются
преступниками, обладающими определенными профессиональными или преступными навыками, позволяющими им
с помощью различных инструментов
и приспособлений изготавливать поддельные государственные казначейские
билеты, ценные бумаги, другие документы и предметы, взламывать запирающие
устройства или хранилища. Выявление
по следовой картине возможных навыков
и привычек преступника позволяет правильно построить следственные версии,
быстро и объективно проверить их, получить необходимые доказательства.
Анализ навыков и привычек человека
достаточно часто опирается на исследование материальных объектов. В этом
аспекте криминалистическая гомология
тесно соприкасается с криминалистической гомеоскопией, разделом трасологии, в рамках которого изучаются
следы человека в целях получения криминалистически значимой информации
о субъекте, их оставившем, его действиях, а также о действиях в отношении
него, приведшим к образованию следов.
Гомеоскопия нацелена на решение за-
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дач, связанных с установлением родовой
(групповой) принадлежности объектов;
индивидуальной идентификацией объектов по признакам, отобразившимся
в материальных следах; получением информации об отдельных особенностях
объектов, оставивших следы; определением механизма образования следов
и сопряженных с ним обстоятельств расследуемого преступления. В ряде случаев криминалистический анализ следов
позволяет выяснить причины и условия,
способствовавшие совершению преступления, что облегчает разработку профилактических мероприятий.
Криминалистическое учение о внешнем облике человека – габитоскопия является самостоятельной отраслью криминалистической техники и в качестве
раздела криминалистической антропоскопии может рассматриваться с известной долей условности. Дело в том, что
в медицинских словарях под антропоскопией понимается совокупность методических приемов описания особенностей
строения тела человека, основанная на
оценке в баллах степени выраженности
отдельных признаков. С этой точки зрения антропоскопия может считаться частью габитоскопии.
На рубеже тысячелетий было выдвинуто предложение о целесообразности формирования криминалистической
биоскопии – системы научного знания
о функционирующих в уголовном процессе объектах биологического характера,
а также о средствах, методах, приемах, методиках обнаружения, фиксации, осмотра,
изъятия, исследования данных объектов,
использования полученной информации
для решения правовых и криминалистических задач при выявлении, расследовании
преступлений и судебном разбирательстве
по уголовным делам [11, с. 18].
По мнению некоторых ученых
(Е. П. Ищенко, В. А. Мамурков, В. А. Об
разцов и др.), значимость исследования
живых лиц, трупов людей и происходящих от них биологических объектов по-

зволяет выделить в криминалистической
биоскопии две подсистемы теоретического и прикладного знания:
1) криминалистическую гомобиоскопию (учение о человеке и происходящих
от него биологических объектах);
2) другие виды криминалистической
биоскопии, не связанные с изучением человека и происходящих от него объектов
биологической природы.
Опираясь на биологию и медицину,
криминалистическая гомобиоскопия возникла в силу интеграции и дифференциации наук на стыке криминалистики
и судебной медицины. Ее главная особенность состоит в том, что она изучает
человека с позиции познания его биологических характеристик, свойств, особенностей, признаков, следов. Человек
рассматривается не столько как личность,
но как биологическая система, носитель
информации биологической природы,
а также источник следов и других объектов биологического происхождения.
Очевидно, что изучение личности проводится на всех стадиях уголовного судопроизводства. Изучение личности в ходе
судебного разбирательства должно способствовать решению тех же вопросов,
которые возникают при предварительном
расследовании. Однако помимо проблем
судебного следствия, правоприменители
сталкиваются с необходимостью принятия судебного решения, непосредственно
затрагивающего права и свободы не только подсудимого, но и других участников
процесса. Судьи возвращаются к изучению личности и при решении вопроса
об отмене или изменении приговора, рассмотрении ходатайств о снятии судимости и т.д. Эти аспекты в рамках криминалистического изучения личности пока не
исследованы.
На наш взгляд, развитие целостной
криминалистической теории изучения
личности в определенной мере осложняется ввиду отсутствия в юриспруденции
универсальных определений категорий
«человек» и «личность». Они не разгра-
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ничиваются даже в законодательстве. Изложенное свидетельствуют об актуально-

сти междисциплинарных исследований
категории «личность» в юриспруденции.
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