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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе расследования преступлений большое значение имеет 

информация о форме преступного поведения и образе действий преступника, 

однако в некоторых случаях эти сведения могут быть неявными и трудными для 

восприятия. В первую очередь это касается неочевидных преступлений, когда 

преступника и жертву, на первый взгляд, ничего не связывает. Первые попытки 

анализа подобных преступлений с психологической точки зрения 

предпринимаются еще в 19 веке, когда ученые пытались ответить на вопрос 

«рождаются ли преступником или становятся?». Однако научное доказательство 

ни той, ни другой точки зрения так и не было найдено. Данный вопрос изучали 

такие специалисты, как Джеймс А. Брассел, Джон Дуглас, русские ученые А.О. 

Бухановский, С.В. Познышев, А.И. Афиногенов, Е.Г. Самовичев и другие. Многие 

исследователи пришли к выводу, что наиболее эффективным для раскрытия такого 

рода преступлений является психологический портрет. 
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Глава 1. Понятие психологического портрета преступника  

и типы преступников. 

Психологический портрет – это документ, в котором содержится особая 

система сведений о психологических и иных признаках лица, важных для его 

выявления и розыска.  

По сути, психологическое портретирование сводится к определению 

личности по признакам поведения в криминальном событии. Чаще всего этот метод 

используется для раскрытия сложных «висячих» дел. Например, серийных убийств; 

убийств с посмертными колотыми и резаными ранениями; убийств на сексуальной 

почве с признаками садистского истязания жертвы; изнасилований; 

«безмотивных» поджогов и взрывов, и других. Однако в настоящее время 

психологическое портретирование используется не только для раскрытия 

неочевидных преступлений. Целями создания таких портретов являются: 

• Определение черт личности преступника и его психологического состояния 

с целью сужения круга подозреваемых. 

• Определение мотива человека (эгоистичный, смешанный, жестокий). 

• Объединение нескольких уголовных дел при выявлении общих черт (особого 

почерка преступника). 

• Разработка рекомендаций по проведению оперативно-розыскных 

мероприятий. 

• Выявление вероятности повтора криминального деяния этим же 

преступником. 

• Разработка рекомендаций следователям для проведения допроса. 

Все типы психологических портретов преступников в первую очередь 

требуются Следственному комитету и службам криминальной полиции УВД. При 

составлении таких портретов необходима помощь психологов, психиатров и 

сексологов. Как результат их деятельности, следователям выдается заключение 

(справка), которое имеет рекомендательный характер. По мнению ученых, база 

данных о криминальных событиях и преступниках с регистрацией обширного ряда 
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признаков должна накапливаться годами для последующего использования в 

работе. 

В зависимости от цели создания психологического портрета выделяют 

следующие его виды: 

1. Поисковый. Применяется для раскрытия преступников, скрывающихся от 

следствия и неизвестных преступников.  

2. Доказательственный. Используется для более полной характеристики 

обвиняемого в ходе предварительного расследования. 

3. Профилактический (прогностический). Используется для предупреждения и 

пресечения преступлений (например, при освобождении заложников). 

4. Следственный. Используется для построения эффективной тактики 

проведения следственных действий. 

5. Пенитенциарный. Предназначен для организации исправительно-

воспитательных воздействий. 

6. Постпенитенциарный. Помогает оценить поведение человека после 

освобождения из мест лишения свободы; 

По количественному признаку объекта отображения разделяют портреты на 

психологический портрет одного преступника и психологический портрет 

преступной группы. Выделятся так же в отдельные группы психологические 

портреты известных и неизвестных преступников, так как методы сбора 

информации для их составления различаются.  

Например, для выявления неизвестных преступников используются три 

подхода: криминалистический, психиатрический и психологический подход. 

В качестве первоначальной базы знаний о путях и методах расследования, 

установления признаков виновного лица выступает криминалистический подход. 

Он основывается на системе организации расследования и криминалистическом 

анализе в качестве отдельных объектов и следственных ситуаций в целом. 

Специалистами осуществляется поиск криминалистически значимых факторов, в 

которых находят отражение психические и психологические особенности 

личности преступника.  
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Основными такими факторами являются: 

•  Место совершения преступления (например, в сравнении с местом 

жительства преступника). 

•  Обстановка, в которой совершено преступление (например, наличие 

определенных следов, указывающих на близость преступника и жертвы). 

•  Способ совершения преступления, нахождение в момент деяния под 

действием алкоголя или наркотиков. 

•  Особенности письменной или устной речи. 

•  Попытки преступника уйти от наказания и наличие или отсутствие 

признаков сокрытия преступления. 

•  Использование или неиспользование преступником результатов 

преступления. 

•  Преступления, в которых еще подозревают виновного. 

На основании этих и других факторов специалистами составляется 

«криминологическая статистика», которая впоследствии используется для 

выдвижения версий о признаках преступника. 

Ее так же часто используют в своей работе ученые, придерживающиеся 

«психологического подхода». Суть этого метода заключается в ответе на вопрос: 

«Почему преступником совершены именно эти выборы, а не другие?». Для ответа 

рассматривается много факторов личности, ее поведение, окружение, привычки и 

т.д. При таком подходе часто используется широкий комплекс методов 

исследования. Это методы беседы, наблюдения, интервью, тестирования, методы 

анализа преступных деяний, независимых характеристик, экспертных оценок, 

психофизиологического эксперимента (с использованием полиграфа). 

Пример использования полиграфа 

Сторонники психиатрического подхода подчеркивают значимость 

психической патологии при совершении преступлений. Исследователями в данной 

области по нескольким характерным признакам и по общей картине преступления 

выявляются другие признаки, которые обыкновенно сопутствуют проявившимся 
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симптомам «психического отклонения». Исследования в психиатрической области 

позволяют получить новую информацию для раскрытия дел, особенно касающихся 

серийных убийств. Так, например, некоторые серийные убийцы страдают 

слуховыми и зрительными галлюцинациями, другие навязчивыми идеями, 

маниями, шизофренией или биполярным расстройством. 

Чаще всего вышеуказанные подходы применяются в совокупности, дополняя 

друг друга. Одним из важнейших инструментов при их использовании является 

распределение преступных элементов по типам. Существует несколько 

классификаций правонарушителей. 

В первую очередь преступника относят к одному из типов, основанных на 

характере и цели преступления: 

• Расхитители 

• Корыстно-насильственные преступники 

• Воры 

• Насильники 

• Убийцы 

• Киллеры 

• Женщины-преступники 

Исходя из стойкости криминальной направленности, выделяют «случайных» 

преступников (характеризуемых ранее нравственным поведением и совершившим 

преступление единожды) и «криминогенных» (совершивших преступления не 

единожды, часто без видимых причин, замеченных в аморальном поведении ранее). 

Схожую классификацию предложил ученый С.В. Познышев. Он выделял два 

типа преступника: эндогенный и экзогенный. Эндогенные преступники обладают 

особыми качествами, предрасполагающими к совершению преступления. Сюда 

относятся качества физические, умственные, психические способности, взгляды и 

убеждения, черты характера. Такие преступники подразделяются на идейных 

преступников, моральных психастеников, расчетливо-рассудочных, 

эмоциональных, резонеров импульсивных и др. Экзогенные же преступники 
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нарушают закон под действием внешних факторов, под давлением. Но ученый 

утверждает, что в большинстве случаев в формировании личности преступника 

участвуют факторы и того, и другого вида, и объяснить какое-либо преступление 

только внешними факторами невозможно.  

По степени общественной опасности предлагается следующая 

классификация: 

• Ситуационные. Обычно их поведение не представляет общественной 

опасности, однако под влиянием внешних факторов и собственных 

психологических особенностей в тяжелой ситуации они не видят иного выхода 

кроме нарушения закона. 

• Неустойчивые. Чаще всего совершают мелкие преступления, кражи, 

хищения, хулиганство. Преступают закон в силу своего образа жизни и при его 

изменении могут измениться в лучшую сторону. 

• Особо опасные. Характеризуются устойчивым криминальным поведением, 

многократно судимые, совершающие преступления систематически. Часто сами 

создают благоприятную обстановку для совершения преступлений или являются 

профессиональными преступниками (воры). Большинство преступников, 

совершающий тяжкие преступления против личности, относятся именно к этой 

группе.  

• Опасные десоциализированные. Лица, выпавшие из общественной системы, 

ведущие бродяжнический и паразитический образ жизни. Совершают 

преступления для обеспечения своего существования, на постоянной основе (чаще 

всего – мелкие кражи). 

Существует так же классификация по отношению личности к общественным 

ценностям: 

• Негативно-пренебрежительное отношение к личности. Чаще всего 

проявляется в хулиганстве, изнасиловании, оскорблениях, телесных повреждениях. 

• Корыстные, собственнические тенденции. Служат основой для мелких краж, 

хищений и взяток. 
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• Безответственное и легкомысленное отношение к жизни, зачастую 

приводящее к неосторожным преступлениям. 

• Пренебрежительное и индивидуалистическое отношение к своим 

обязанностям и различным социальным институтам. Проявляется в хозяйственных 

преступлениях, преступлениях против порядка и семейных конфликтах. 

Рассматривая психологические портреты разных категорий преступников, 

важно понимать, что некоторые черты могут быть присущи сразу нескольким 

типам. Всегда важно уметь видеть целостную, панорамную картину. 

Перечисленные параметры личности вместе с другими данными, входящими в 

психологический профиль преступника, могут выступать в качестве 

самостоятельной единицы при анализе криминального события, необходимой для 

построения версий о способах розыска преступника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Методика разработки психологического портрета преступника. 
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Для составления психологического портрета преступника была разработана 

специальная система, использующая статистически и аналитико-психологический 

подходы. Она включает пять стадий: 

1. Анализ природы преступления. Выявления схожих преступлений в прошлом 

и исследование психологических портретов лиц, их совершавших, для сравнения.  

2. Полный анализ места, где было совершено преступление, орудий и средств 

преступления. Реконструкция картины преступления, ситуационное 

моделирование, основными способами которого являются имитация, эмпатия, 

рефлексия, стереотипизация и индивидуализация. 

Пример фотографии с места преступления. 

3. Перечисление вероятных мотивирующих факторов всех задействованных в 

расследовании лиц. 

4. Изучение окружения, увлечений и занятий жертвы или жертв, их биографии. 

Изучение рода деятельности, занятий и биографий подозреваемых. 

5. Описание преступника, осуществляемое на основании внешнего поведения. 

Таким образом, составление психологического портрета преступника – 

многосторонний и поэтапный процесс, включающий как исключительно 

психологические исследования, так и криминальные.  

Ученые используют несколько подходов для составления психологического 

портрета преступника. Сравнительный подход основывается на использовании 

материалов по ранее расследованным преступлениям, аналогичным 

раскрываемому, которые способствовали задержанию и осуждению преступников. 

На них составляются портреты, которые ложатся в основу рабочей версии о 

личности преступника и по аналогии используются в его розыске. 

Аналитико-психологический подход осуществляет поиск связи между 

личностью преступника и признаками его поведения при совершении 

преступления. Исследователь анализирует место преступления, реконструирует 

преступное деяние и выводит из этого особые мотивы и побуждения преступника. 

На основе этих мотивов устанавливается лицо, совершившее преступление.  
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Суть комплексного личностно-психологического подхода заключается в 

наиболее полном объединении двух предыдущих. Специалист, составляющий 

психологический портрет по этому методу должен иметь внутреннюю установку 

на поиск именно психологических следов. 

При раскрытии преступлений и выявлении личностных особенностей 

преступника необходимо рассматривать преступное событие как результат 

взаимодействия трех компонентов: субъекта, объекта и окружающей обстановки. 

Понятие «ситуация» содержит в себе все данные элементы, поэтому центральным 

моментом создания психологического портрета преступника выступает изучение 

криминальной деятельности в контексте ситуации конкретного преступного 

события. 

Для этого необходимо создание определенной структуры, направленной на 

сбор информации о личности преступника. Для этого предлагается перечень 

криминалистически значимых параметров личности преступника. 

Психологический профиль преступника должен включать следующие 

характеристики: 

1. Общая характеристика личности и доминирующие мотивации. 

2. Индивидуальные признаки личности. 

3. Возраст (например, установлено, что криминальная активность 

распределяется по следующим возрастным группам: первое место - люди 25 – 29 

лет, второе - 18 – 24 года, на третьем месте идут подростки 14 – 17 лет, на последнем 

- люди 30 – 45 лет). 

4. Район места жительства. 

5. Район места работы, службы, учебы. 

6. Характеристику места вероятного обитания. 

7. Уровень образования и профессиональной квалификации (например, 

самый высокий уровень образования отмечается у людей, совершивших 

должностное преступление, хищение путем присвоения, растрату или 

злоупотребление доверием. Самый низкий уровень - среди тех, кто виновен в 

хулиганстве и деяниях насильственного характера). 
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8. Род занятий. 

9. Особенности происхождения и ближайшей социальной среды.  

10.  Семейное положение и наличие детей. 

11.  Отношение к отдельным видам деятельности (работа с детьми, служба в 

армии, спорт). 

12.  Наличие прошлой судимости. 

13.  Наличие психической или иной патологии. 

14. Антропологические характеристики личности (тип внешности, 

телосложение, пантомимика, мимика и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Подводя итоги, можно сказать, что психологическое портретирование – 

достаточно молодое направление в сфере правоохранительной деятельности и 

способы его составления не являются основополагающими и нуждаются в 

дальнейшем изучении. Психологический портрет не может служить 

доказательством по делу и является вспомогательным, а не основным средством 

раскрытия личности преступника. Однако это чрезвычайно полезная практика, 

особенно в тех случаях, когда состояние жертвы и место преступления позволяет 

заключить о наличии у преступника определенных психических, эмоциональных 

или поведенческих отклонений.  
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