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Преступник и совершенное им общественно-
опасное деяние тесно связаны со следами (в широ-
ком смысле) преступления. Однако эта связь на-
столько сложна, что преступника не всегда удает-
ся быстро выявить.

В этом плане важное методологическое значе-
ние имеет психолого-криминалистический подход, 
который означает распространение основных тео-
ретических положений1, характеризующих челове-
ческую деятельность в целом, на участие лица в 
преступлении, что соответствует общей концеп-
ции отечественной правовой науки о «совпадении 
психологических механизмов как в обычном (со-
циально полезном и социально нейтральном), так 
и в преступном поведении» [1, с. 39].

Детальное, конструктивное познание личности 
преступника и ее влияние на поведение невозмож-
но без анализа психики виновного лица. Посколь-
ку именно психология изучает личность преступ-
ника как таковую, это обуславливает привлечение 
психологических средств и ме тодов, использова-
ние разработанных психологией объяснительных 
и сходных понятий, категорий, подчиняя их целям 
и задачам криминалистического исследования.

Отечественные ученые-правоведы не случайно 
подчеркивают чрезвычайную важность подобного 
подхода для изучения преступного поведения и 
личности преступника. Он дает возможность анали-
зировать конкретную деятельность, в которой пре-
ступник как личность реализует себя с наиболь-
шей полнотой, позволяет рассмотреть личность 
совершившего преступление в единстве его мате-
риальной и духовной сторон, внешнего и внутрен-
него, общего и особенного.

Целым рядом авторов (Р. С. Белкиным, Н. Т. Ве-
дерниковым, Г. Г. Зуйковым и др.) уже давно отме-
чалось, что в криминалистическом аспекте для ус-
тановления (выявления) лица, совершившего пре-
ступление, «необходимо рассматривать все формы 
выражения личности во вне, т. е. не только его по-

1 Это положения о том, что социально-психологические свойства личности накладывают «отпечаток» и регулируют формы поведения 
как в основных, так и в специфических сферах деятельности личности.

ведение, но и свойства, по отражению которых, на-
пример на окружающей обстановке, можно иден-
тифицировать субъекта» [2, с. 38]. Опыт показы-
вает, что исследование преступления в отрыве от 
детального изучения личности преступника при-
водит к бесплодным построениям. К сожалению, 
иногда и в настоящее время упоминание о необхо-
димости «тщательного исследования субъектив-
ных, психологических свойств преступника, его 
темперамента и характера трактуется чуть ли не 
как сползание на традиции ломброзианства», не-
смотря на то, что «психологические особенности че-
ловека», «его темперамент и характер, такие свойст-
ва, как легкомысленность, замкнутость, скрытость, 
жестокость, малодушие и т. п., играют важную 
роль в поведении людей вообще и в преступном 
поведении в особенности» [3, с. 21]. По мнению 
В. Н. Кудрявцева, подчас забывается, что преступ-
ление – это своеобразная форма внутренней (пси-
хической) и внешней (физической) активности субъ-
екта, проявленной в отношении объектов окружа-
ющего мира, и его следы являются следами внеш-
них, практических действий, направляемых внут-
ренними, психологическими механизмами [4, с. 9].

При совершении преступления личность пре-
ступника непосредственно связана со способом 
совершения им преступления. Она реализует дей-
ствия по подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступления, выступает в качестве следообразую-
щего объекта, оставляет специфические следы, ко-
торые при тщательном изучении помогают следо-
вателю установить поисковые характеристики ли-
ца. Преступник применяет тот способ, который вы-
текает из возможностей личности, профессиональ-
ных навыков, в связи с чем индивидуальные чер-
ты его личности проявляются в результатах дея-
тельности.

Также неразрывно связаны с личностью пре-
ступника, зависят от нее и служат основанием для 
выдвижения версий при расследовании преступ-
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лений объект и предмет преступного посягатель-
ства. Кроме того, мотив и цель совершенного пре-
ступления являются концентрированным выра-
жением потребностей личности преступника [5, 
с. 222].

Поэтому для преодоления еще имеющегося 
разрыва между проблемой личности преступника 
и проблемой его поведения важен личностный под-
ход. Именно он лежит в основе предложенного в 
современной криминалистической науке понятия 
«психолого-криминалистическая характеристика 
личности преступника». Последнее является про-
изводным от понятия «личность преступника» и 
находится с ним в тесной взаимосвязи, обуслов-
ленной единством предмета познания. Под ним по-
нимается «комплекс психических свойств, харак-
теризующих личность преступника и отразивших-
ся в следах преступления в процессе подготовки и 
совершения преступления, сокрытия следов пре-
ступления и постпреступного поведения данного 
субъекта» [6, с. 9].

Одной из центральных задач предварительного 
расследования по уголовному делу являются уста-
новление и розыск лица, совершившего преступ-
ление, что сопряжено с преодолением различного 
рода трудностей, особенно в условиях неочевид-
ности, когда преступнику удалось скрыться с ме-
ста происшествия. Материально фиксированные 
следы выступают в качестве своеобразных храни-
лищ самой разнообразной информации. Каждый 
след содержит в первую очередь информацию о 
самом себе, но, кроме того, при его исследовании и 
анализе можно получить информацию о следооб-
разующем объекте (человеке, предмете и т. д.), ме-
ханизме и условиях следообразования, обстоя-
тельствах происшедшего события. Это возможно 
в си лу отражения в следах информации о собст-
венных и привнесенных признаках преступника 
(о биологических, психических, социальных и дру-
гих при знаках данного объекта, а также его эмо-
циональном, психологическом, физическом состо-
янии во время совершения преступления [7]; о 
признаках, возникших в ходе преступного поведе-
ния на теле, одежде, других его вещах; о его свя-
зях и отношениях (например, к данной местности, 
с будущей жертвой и т. д.); о совершенных дейст-
виях на месте происшествия и т. п.). Наряду с 
этим, как обос нованно указывает В. А. Образцов, 
анализ информации с места происшествия может 
принести и данные о той или иной черте, опреде-
ленном свойст ве личности (жестокости, цинизме 
и др.) [8, с. 118].

Психолого-криминалистическая характеристи-
ка личности преступника – это криминалистиче-
ская модель, представляющая собой искусственно 
созданное отображение личности, отражающее ос-

новные психические структурные компоненты, вы-
раженные в определенных личностных свойствах, 
существенных с точки зрения выявления и иден-
тификации неизвестного преступника, т. е. имею-
щих выходы на поисковые признаки этого лица и 
в процессе построения его «психологического порт-
рета». На ее основе возможно вывести универсаль-
ную поисковую систему, базирующуюся на учете 
социально-психологических особенностей лично-
сти преступника. Она позволит решить одну из 
важных задач предварительного расследования по 
уголовному делу по установлению личности пре-
ступника в рамках решения основной задачи кри-
миналистики, заключающейся в «разработке об-
щекриминалистических методов, научно-техниче-
ских средств, тактических приемов и рекоменда-
ций, предназначенных для применения при рас-
следовании преступлений» [9, с. 13].

В. А. Образцов пишет, что при построении и 
реализации мысленной модели устанавливаемого 
преступника так или иначе используются не толь-
ко достоверные, но и предположительные сведе-
ния, вытекающие из анализа данных о способе, мо-
тиве совершения преступления и т. д. [10, с. 344]. 
Кроме того, «поведение разных людей и даже од-
ного и того же человека во внешне одной и той же 
ситуации бесконечно многообразно», все зависит 
от того, какое преломление эта ситуация получает 
в психике человека в данный момент [11, с. 244]. 
Поэтому психолого-криминалистическая характе-
ристика личности преступника – это проблематич-
ное, вероятностное знание, которое затем будет 
проверяться в целях его дальнейшего опроверже-
ния или подтверждения. Это только информация 
к размышлению, не дающая оснований для одно-
значного, категоричного вывода о причастности 
оп ределенного лица к совершению преступления, 
но позволяющая выдвинуть версию о возможном 
совершении преступления определенным типом 
личности.

«Любой преступник имеет свой духовный 
„портрет“ – своеобразие воплощенных в преступ-
лении психических черт», который включает в 
себя помимо уникальных по своей сути и общие, 
присущие и другим преступникам черты лично-
сти [12, с. 81]. Причем даже единичные, неповто-
римые черты все же отражают в себе нечто типи-
ческое. С одной стороны, неповторимая совокуп-
ность психологических данных лица, совершив-
шего преступление, которая обусловлена приро-
дой и социальными факторами, с другой – типич-
но проявление основных психологических катего-
рий (пси хических процессов, свойств и состояний) 
у ряда лиц. Поэтому понятие «личность преступ-
ника», в определенной мере ус ловное и формаль-
ное, объ единяющее всех лиц, ви новных в преступ-
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ном поведении, в содержательном плане представ-
ляет собой явление типологического порядка, по-
скольку включает в себя совокупность признаков, 
отражающих специфику такой личности как носи-
теля наиболее общих устой чивых, существенных 
социально-психологических черт и качеств, обус-
ловленных определенными об щественными отно-
шениями.

Таким образом, основу психолого-криминали-
стической характеристики личности преступника 
составляют психологические особенности, которые 
обеспечивают определенный типичный для не го 
уровень деятельности и поведения, играют основ-
ную роль при осуществлении им преступной дея-
тельности и определяют особенности ее проявле-
ния во вне, а также формы (типы) их существо-
вания.

Анализируя практическую значимость психо-
лого-криминалистической характеристики лично-
сти преступника с точки зрения ее методической 
и тактической роли, следует говорить о том, что 
с ее помощью возможно получить более всесто-
ронние и глубокие знания о личности лица, совер-
шившего преступление. Она дает общую характе-
ристику преступников, помогает их классифика-
ции и типологизации, используется при установ-
лении и розыске совершивших преступление, со-
действует необходимой организации расследова-
ния и эффективному проведению определенного 
комплекса следственных действий, дальнейшему 
углубленному выяснению причин преступности, 
механизмов преступного поведения. То есть она 
позволяет более реально выдвигать версии и ра-
циональнее расследовать преступления.
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