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 В последние годы отмечается устойчивый ин-
терес к психологическим аспектам преступления 
и непосредственно преступного поведения. С од-
ной стороны, это детерминируется расширяю-
щимся спектром научных исследований в указан-
ной области, а с другой – практическими потреб-
ностями правоохранительных органов. 

Как показывает практика, невозможно понять 
глубинные мотивы любого поведения, в том чис-
ле и преступного, без качественного знания пси-
хологии личности, психологических механизмов 
и мотивов, социально-психологических явлений и 
процессов. Тем не менее многим психологиче-
ским аспектам оперативно-розыскной деятель-
ности (далее – ОРД) не уделяется должного 
внимания в научных публикациях, несмотря на 
то, что дефицит специальных психологических 
знаний зачастую не позволяет оперативным со-
трудникам качественно осуществлять служеб-
ную деятельность. 

Одним из проблемных аспектов психологи-
ческого обеспечения ОРД является процесс ди-
агностики и оценки индивида. В указанном 
контексте из проводимых в настоящее время 
научно-практических исследований можно вы-
делить методику составления психологического 
профиля (профайлинга) как перспективное 
направление повышения эффективности про-
фессиональной деятельности правоохранитель-
ных органов.  

По мнению Е.С. Черкасовой, термином 
«профайлинг» обозначается два разноплановых 
контекста деятельности правоохранительных 
органов. Первый контекст – создание психоло-
гического профиля неустановленного лица, со-
вершившего преступление, на основе которого 

данное лицо подлежит установлению и привле-
чению к ответственности за совершенное пре-
ступление. Второй контекст – технологии 
наблюдения и опроса пассажиров в ходе пред-
полетного досмотра, с целью выявления потен-
циально опасных лиц при авиаперелетах. Дан-
ное направление активно реализуется в авиаци-
онной безопасности с привлечением специали-
стов-психологов со специализацией в области 
бихевиоризма (направление научного психоло-
гического знания в области поведения) [1]. 

Программа психологического профилирова-
ния (профайлинга) была разработана в конце 
70-х гг. XX в. сотрудниками отдела анализа мо-
делей поведения Академии ФБР США, штат 
Вирджиния, Квантико (в научных публикациях 
используются и иные наименования указанного 
подразделения – отдел бихевиористики, отдел 
поведенческого анализа и т.д.). Одним из обяза-
тельных условий для прохождения службы в 
отделе анализа поведения являлось наличие 
практического опыта психологической и след-
ственной деятельности. Следует заметить, что в 
деятельности американской полиции следствие 
тесно связано с ОРД, а сотрудники органов 
криминальной полиции (специальные агенты, 
агенты сыска и др.) выступают и как следовате-
ли, и как детективы, то есть оперативные со-
трудники. 

В интерпретации специалистов-профайлеров 
из Квантико, профилирование понимается как 
процесс идентификации комплекса психологи-
ческих характеристик индивида, в ходе которо-
го составляется общее описание личности, ос-
нованное на анализе совершенных им преступ-
лений [2, с. 7].  
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Сопоставление криминалистических харак-
теристик различных видов преступлений и по-
веденческих особенностей находящихся в за-
ключении убийц и насильников позволило 
установить статистически значимые связи меж-
ду признаками криминального деяния и психо-
логическими особенностями лица, совершивше-
го преступление. Далее была разработана мето-
дика составления психологического профиля 
неустановленного преступника, в процессе ко-
торого происходила поведенческая реконструк-
ция события преступления. Данная процедура 
состояла из нескольких последовательных ста-
дий: сбора данных, значимых с точки зрения 
психологической интерпретации; выявления 
логики и мотивационной стороны выполнения 
действий в общей картине преступлений; опре-
деления последовательности выполнения тех 
или иных действий преступником; установле-
ния характеристик и поисковых признаков 
виновного, а также разработки рекомендаций 
по стратегии проведения расследования [2, с. 7]. 

По неофициальным данным, сотрудниками 
отдела поведенческого анализа ФБР раскрыва-
ется до 70% расследуемых ими уголовных дел, 
что дает нам возможность сделать предположе-
ние о достаточно высокой продуктивности ис-
пользования профайлинговой методики для ре-
шения задач ОРД. 

Аналогичные работы в 1980-х гг. стали про-
водиться и в Великобритании. Там на базе Ли-
верпульского университета под руководством 
Д. Кантера был организован Центр следственной 
психологии, одно из направлений деятельности 
которого связано с разработкой методов иденти-
фикации серийных убийц, похитителей детей, а 
также лиц, совершивших убийства на сексуальной 
почве. В ходе их изучения было установлено, что 
преступники, совершившие подобного рода пре-
ступления, имеют сходные социально-демогра-
фические характеристики [2, с. 8]. 

Как нам представляется, исходя из выше-
приведенных тезисов можно выделить следую-
щие основные направления использования ме-
тодики составления психологического профиля 
в ОРД: 

– составление психологического портрета 
разыскиваемого неустановленного лица, совер-
шившего преступление, осуществляемое на 
этапе сбора оперативно-значимой информации 
о данном деянии в рамках заведенного дела 
оперативного учета; 

– психологическое обеспечение выявления 
недостоверности сведений в процессе получе-
ния оперативно-значимой информации (психо-
логия лжи); 

– реконструкция события преступления, 
осуществляемая специалистом-профайлером на 

стадии сбора оперативно-значимой информации 
о насильственном преступлении, совершенном 
неустановленным лицом; 

– профайлинговое обеспечение гласного и 
негласного содействия граждан органам, осу-
ществляющим ОРД. 

Кроме этого, учитывая специфику осу-
ществления ОРД в уголовно-исполнительной 
системе (далее – УИС), мы можем выделить в 
качестве дополнительных следующие направ-
ления пенитенциарного профайлинга: 

– составление психологического профиля 
неустановленного лица, совершившего пре-
ступление в местах лишения свободы; 

– составление психологического профиля 
известного лица, причастного к подготовке или 
совершению конкретного преступления, вину 
которого необходимо доказать с использовани-
ем сил и средств ОРД; 

– технологии наблюдения и опроса заклю-
ченных под стражу и осужденных с целью вы-
явления лиц, склонных или способных совер-
шать преступления. 

Остановимся теперь более подробно на каж-
дом из вышеперечисленных направлений. 

Одним из наиболее перспективных вариан-
тов использования методики профайлинга в 
ОРД, на наш взгляд, является составление пси-
хологического портрета разыскиваемого не-
установленного лица, совершившего преступ-
ление, осуществляемое на этапе сбора опера-
тивно-значимой информации о данном деянии в 
рамках заведенного дела оперативного учета. В 
основе психологического профиля, как уже 
упоминалось ранее, лежат результаты научных 
исследований в области сходных поведенческих 
моделей преступников, совершавших аналогич-
ные преступления. В качестве примера здесь 
можно привести опыт составления психологи-
ческого профиля (портрета) при расследовании 
сексуальных убийств, предложенный Ю.М. Ан-
тоняном [3]. Качественно составленный психо-
логический профиль предполагаемого преступ-
ника позволяет значительно сузить круг подо-
зреваемых лиц, поскольку включает в себя та-
кие моделируемые признаки, как тип личности 
(импульсивный, агрессивный, взрывной и др.), 
пол, возраст, социально-демографические ха-
рактеристики (происхождение, социальный ста-
тус семьи родителей, род профессиональных 
занятий и т.д.), криминальный опыт. 

Следующим практически значимым аспек-
том применения профайлинга в ОРД, по мне-
нию некоторых авторов, является психология 
лжи, рассматриваемая либо как самостоятель-
ное научное знание, либо как включенное в об-
щее направление профилирования личности [1].  
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Здесь, по нашему мнению, применительно к 
процессу ОРД наиболее востребованной будет 
являться проблематика способности оператив-
ных сотрудников определять по соответствую-
щим психофизиологическим, вербальным (ре-
чевым) и невербальным экспрессивным реакци-
ям индивида (мимика, жесты, поза) степень до-
стоверности излагаемой им информации. Дру-
гой контекст феномена лжи касается умения 
профессионально скрывать информацию в ходе 
решения оперативно-служебных задач, по-
скольку специфика осуществления некоторых 
оперативно-розыскных мероприятий предпола-
гает исполнение оперативником вымышленных 
социальных ролей, а следовательно, требует 
навыка качественно дезинформировать окру-
жающих, другими словами – «профессионально 
лгать».  

В качестве еще одного частного аспекта 
профайлинга может выступать реконструкция 
события преступления, осуществляемая специ-
алистом-профайлером на стадии сбора опера-
тивно-значимой информации о преступлении, 
совершенном неустановленным лицом.  

Используя ранее составленный психологиче-
ский портрет разыскиваемого, на основе тща-
тельного осмотра места происшествия и его пси-
хологического анализа, специалист-профайлер 
моделирует «картину преступления», мотивы 
преступника, причинно-следственные связи тех 
или иных его поступков, а также прорабатывает 
предполагаемые стратегии его дальнейших дей-
ствий. При условии привлечения квалифициро-
ванных специалистов данное направление пред-
ставляется нам также достаточно перспектив-
ным для решения ряда задач ОРД. Необходимо 
заметить, что одним из условий эффективной 
реализации данного направления профайлинго-
вой работы является деятельность специалиста, 
осуществляемая непосредственно на месте пре-
ступления, в ходе которой он как бы «ставит 
себя на место преступника» и пытается опери-
ровать его мыслительным аппаратом. 

Далее хотелось бы осветить некоторые во-
просы, связанные с профайлинговым обеспече-
нием содействия граждан органам, осуществ-
ляющим ОРД (как гласного, так и негласного). 
Ключевой здесь, по нашему мнению, является 
проблема составления качественного психоло-
гического портрета лиц, которых планируется 
привлечь к содействию. Так, например, постро-
енный на тщательном диагностическом изуче-
нии личности профиль предполагаемого кон-
фидента позволит впоследствии более эффек-
тивно руководить им, выстраивать психологи-
чески комфортные двусторонние взаимоотно-
шения, а главное, прогнозировать его поведен-

ческие и психоэмоциональные реакции, в том 
числе и негативные, для своевременного их про-
филактирования. С другой стороны, полученный 
еще на стадии исследования лица его негативный 
психологический профиль будет превентивно 
свидетельствовать о нецелесообразности про-
должения дальнейшей с ним работы. 

И в заключение нами будет дана краткая ха-
рактеристика некоторым возможностям исполь-
зования профайлинга в пенитенциарной системе. 

В первую очередь речь здесь идет о состав-
лении психологических профилей различных 
категорий лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС. Мы уже упоминали ранее, что это могут 
быть неустановленные лица, совершившие пре-
ступление в местах лишения свободы, и уста-
новленные лица, причастные к подготовке или 
совершению преступления, вину которых тре-
буется доказать силами сотрудников оператив-
ных подразделений. Как показывает практика, в 
учреждениях УИС совершается достаточно 
большое количество насильственных преступ-
лений, в том числе и латентных. Учитывая тот 
факт, что наиболее полный эмпирический мате-
риал по составлению психологических профи-
лей имеется именно в области преступлений, 
совершенных с применением насилия, можно 
предположить, что портретирование, осуществ-
ляемое квалифицированными пенитенциарны-
ми психологами (желательно, имеющими опыт 
оперативно-розыскной или следственной дея-
тельности), позволило бы существенно повы-
сить процент раскрытия данных деяний и сни-
зить уровень их латентности. Выше уже гово-
рилось о том, что в профиле неизвестного не-
редко содержатся данные, которые могут ука-
зать на конкретное лицо из круга подозревае-
мых. С другой стороны, в ситуации, когда тре-
буется установить причастность известного ли-
ца из числа спецконтингента к какой-либо про-
тивоправной деятельности либо доказать его 
вину, качественно составленный психологиче-
ский профиль может дать оперативному со-
труднику значимую информацию о типе лично-
сти лица, его склонности к тому или иному ви-
ду отклоняющегося поведения, умении лгать, 
стрессоустойчивости и др. Все это в совокупно-
сти позволит сотруднику реально оценить пер-
спективы разработки объекта, правильно вы-
строить стратегию коммуникативного взаимо-
действия, выстроить наиболее эффективную 
оперативную комбинацию для решения постав-
ленной задачи. 

Кроме вышеперечисленных моментов, по 
нашему мнению, перспективным было бы внед-
рение указанных методов в оперативное обслу-
живание различных категорий спецконтинген-
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та. Работа профессионального профайлера с 
данной категорией лиц (опрос и наблюдение за 
их поведением) позволила бы оперативным ап-
паратам мест лишения свободы на раннем этапе 
вычленить из их числа индивидов, склонных к 
насилию, а следовательно, способных совершить 
преступление, уже находясь в заключении, для 
своевременной профилактики. Опираясь на со-
ставленный профиль, оперативный сотрудник 
сможет с учетом психологических особенностей 
более качественно осуществлять размещение 
специального контингента, что также положи-
тельно будет сказываться на оперативной об-
становке конкретного учреждения УИС. 

Таким образом, изложенные в настоящей 
статье тезисы позволяют сделать нам следую-
щие обобщающие выводы.  

Современными исследователями в понятие 
«профайлинг» вкладывается смысл объедине-
ния психологических методов и методик оценки 
мотивационно-диспозиционной стороны лично-
сти и прогнозирования поведения человека на 
основе анализа наиболее информативных част-
ных признаков. Совокупность характеристик 
внешности, невербального, вербального пове-
дения, мотивации, планирования и реализации 
преступного деяния обеспечивает качественное 
наполнение данного термина, позволяя  состав-
лять психологический профиль (портрет) лица, 
совершившего, например, насильственное пре-
ступление [1].  

Эффективное достижение целей ОРД, свя-
занных с применением метода психологического 
профилирования, будет невозможным без созда-

ния и функционирования системы научно-
методического обеспечения служебной деятель-
ности органов, осуществляющих ОРД, и без соот-
ветствующих специалистов, владеющих комплек-
сом знаний, методов и технологий в области по-
веденческой психологии, профайлинга, основу 
которых составят современные научные знания в 
области криминологии, криминалистики, пси-
хиатрии, общей и патопсихологии.  

Соглашаясь с мнением Е.С. Черкасовой [1], 
мы считаем, что использование вышеописанно-
го направления на уровне профессиональной 
компетенции в процессе выявления, раскрытия 
и расследования преступлений внесет свой 
вклад в повышение эффективности профессио-
нальной деятельности органов, осуществляю-
щих ОРД. 
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THE MAIN AREAS OF APPLICATION OF THE PSYCHOLOGICAL  
PROFILING METHODOLOGY IN INVESTIGATIVE  OPERATIONS 

 
V.A. Korobkov, A.V. Vedenin 

 
This article deals with topical issues of the use of profiling in investigative operations. The authors carried out a 

comprehensive assessment of the prospects of using this method from the point of view of the theory and applied prin-
ciples of investigative psychology. 
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