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ствить эффективную борьбу с этим явлением посредством целенаправленной 
деятельности, основанной на комплексной программной политике.
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ПРОФАЙЛИНГ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Сегодня можно констатировать, что ни одна страна в мире пока не смог
ла ликвидировать преступность, несмотря на использование новейших спосо
бов противодействия противоправным действиям. Не только совершенству
ются указанные способы, но и меняются преступные элементы общества, 
в связи с чем сотрудникам правоохранительных органов не всегда удается 
раскрыть преступления уже давно отработанными методами. В этой связи ис
пользование при расследовании преступлений специализированных знаний в 
области прикладной психологии является объектом внимания лиц, занимаю
щихся вопросами повышения эффективности и оптимизации борьбы с право
нарушениями. Данное обстоятельство обусловлено тем, что применение зна
ний психологии позволяет повысить эффективность следственных действий и 
значительно расширяет возможности работников правоохранительных орга
нов в получении необходимой информации, что в итоге поможет в изобличе
нии виновных и раскрытии преступления. Речь идет о методах прикладной 
психологии, основанных на умении анализировать окружающую обстановку, 
наблюдать за поведением людей, выявлять признаки, несущие особую ин
формативную ценность, обнаруживать нетипичные проявления в поведении 
всех участников следственного действия. Среди рекомендуемых методов 
наиболее важным представляется метод профайлинга. Из психологии извест
но, что характерологические особенности личности участвуют в формирова
нии индивидуального стиля поведения, который внешне проявляется в при
вычной для данной личности форме активности. Другими словами, существу
ют ключевые признаки в невербальном и вербальном поведении человека, 
которые профайлер способен выявить. Данное условие объясняет практиче
скую эффективность профайлинга в борьбе с преступностью. Речь идет о том, 
что профайлер на основе анализа внешнего вида, мимики и жестов, стиля 
мышления и речи, эмоционального реагирования и поведения человека со
ставляет его психологический профиль, который дает представление об осо
бенностях характера анализируемого, его убеждениях и жизненных ценно
стях, мотивационной сфере, поведенческих стереотипах. Это позволяет пред
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сказать его действия в конкретных ситуациях, выявить склонности и предпо
чтения в различных сферах жизнедеятельности. Данный профиль включает в 
себя главным образом те признаки, которые имеют существенное значение 
для следствия и позволяющие обнаружить и идентифицировать преступника. 
Таким образом, в процессе составления психологического профиля профай
леру необходимо, прежде всего, проанализировать природу и сущность пре
ступления, изучить типы лиц, совершивших подобные преступления в про
шлом, проанализировать место расследуемого преступления, подробно изу
чить ближайшее окружение, занятия и интересы жертвы, выявить возможные 
побуждающие мотивы всех привлекаемых к расследованию лиц и, наконец, 
составить профиль преступника на основе внешних поведенческих проявле
ний его предполагаемой психологической сущности. Метод формирования 
профиля потенциального преступника получил название полицейского про
файлинга.

Обучение профайлингу сегодня должно стать важной составляющей 
профессионально-психологической подготовки курсантов — будущих сотруд
ников правоохранительных органов. Владение данным методом поможет глу
боко и сосредоточенно наблюдать и анализировать окружающую обстановку, 
поведение людей, выявлять подозрительные признаки в их поведении и на 
основе получаемой информации делать выводы, искать и выстраивать при
чинно-следственные связи в следственном процессе.

Наряду с этим необходимо отметить, что составление профиля пред
полагаемого преступника нередко считают в большей мере искусством, чем 
научным методом, поскольку продуктивность профайлинга во многом зави
сит от профессионализма, который подразумевает наличие у его обладате
ля глубоких знаний психологии человека, способности к аналитическому 
мышлению, наблюдательности, беспристрастности, интуиции и, естествен
но, опыта. Тем не менее использование данного метода в реальной практи
ке нередко доказывало свою полезность. Опыт зарубежных коллег под
тверждает, что точность фиксации в профиле тех или иных предвиденных 
признаков личности преступника сегодня доходит до 80 %. Вместе с тем 
следует понимать, что профайлинг — это не какое-то волшебство, а лишь 
вспомогательный метод, который позволяет получить дополнительные 
данные о совершенном преступлении и предполагаемом преступнике. Ука
занный метод дает возможность работникам органов расследования сосре
доточить свое внимание на значительно меньшем числе подозреваемых 
лиц. При этом успех использования профайлинга напрямую зависит и от 
эффективности использования работниками органов расследования апро
бированных и зарекомендовавших себя криминалистических средств выяв
ления и раскрытия преступлений.
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