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Профайлинг представляет собой систематизированную совокупность 

психологических техник оценки поведения человека за счет анализа его вер-
бальных и невербальных признаков, а также характеристик внешности, позво-
ляющих сделать вывод о правдивости или ложности высказываний и утвержде-
ний исследуемого [1, с. 256]. Внедрение методик профайлинга в практическую 
деятельность работников правоохранительных органов вызвано необходимо-
стью совершенствования тактики проведения определенных следственных дей-
ствий с целью получения более достоверных результатов, которые могут быть 
положены в основу доказывания виновности лица по уголовному делу.  

Представляется целесообразным применение техник профайлинга при 
допросе как подозреваемых, обвиняемых, так и потерпевших, свидетелей. Про-
файлинг как психологическая методика может быть реализован в рамках пред-
варительного расследования несколькими способами: как путем дополнитель-
ной подготовки действующих сотрудников правоохранительных органов (сле-
дователей и лиц, производящих дознание), так и путем приглашения из частных 
организаций или введения в штат специалиста-профайлера, обладающего опре-
деленным комплексом знаний и навыков по использованию указанных техник с 
целью дачи рекомендательного заключения.  

Возможность анализа линии поведения допрашиваемого и установления 
степени ложности или правдивости его показаний, опираясь только на опреде-
ленные внешние признаки, является несомненным преимуществом профайлин-
га, однако наличие субъективного фактора в процессе такого исследования не 
позволяет его результатам иметь статус доказательства по уголовному делу. 
Точность заключения проведенного анализа зависит от профессионализма и 
уровня подготовки специалиста-профайлера, ввиду чего не исключается нали-
чие ошибок и неточностей, позволяющих рассматривать профайлинг только как 
консультативный метод, выводы которого носят исключительно рекоменда-
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тельный характер. Однако представляется целесообразным при расследовании 
уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям использовать в рам-
ках допроса помощь специалиста-профайлера на основе добровольного трех-
стороннего соглашения между профайлером, лицом, проводящим допрос, и до-
прашиваемым, результаты которого могут быть положены в основу доказыва-
ния виновности лица только по решению суда. 
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