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Одной из технологий, способных предотвратить совершение противо-

правных действий, является профайлинг — система предотвращения противо-

правных действий посредством профилирования, то есть выявление потенци-

ально опасных людей на основе невербальной и оперативной диагностики [1]. 

Умение проводить оперативную психодиагностику — качество, имеющее про-

фессиональное значение для сотрудников различных подразделений системы 

органов внутренних дел (ОВД), поскольку их деятельность связана с общением 

и взаимодействием в системе «человек — человек». Развитие технологии про-

файлинга и активное внедрение в деятельность ОВД позволяют выделить 

наиболее перспективные направления его использования: 

 в комплексном обеспечении безопасности на транспорте (транспорт-

ный профайлинг); 

 при обеспечении безопасности на крупных массовых мероприятиях 

(массовый профайлинг) [1]; 

 в оперативно-розыскной деятельности при составлении психологиче-

ского профиля преступника (криминальный профайлинг); 

 в повседневной деятельности участковых инспекторов милиции и при 

несении патрульнo-постовой службы на обслуживаемой территории (террито-

риальный профайлинг); 

 при проведении определенных следственных действий (допрос, очная 

ставка, осмотр, обыски и др.) (следственный профайлинг) [2]. 

В настоящее время сформировалось прикладное направление технологии 

профайлинга в правоохранительной деятельности — правоохранительный про-

файлинг. Его содержание характеризуется технологией, направленной на выяв-

ление лиц, вызывающих оперативный интерес, и прогнозирование противо-

правного поведения иных лиц в целях обеспечения охраны общественного по-
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рядка и общественной безопасности сотрудниками правоохранительных орга-

нов и специальных служб. 

Владение сотрудниками милиции общественной безопасности и крими-

нальной милиции методами и приемами профайлинга, грамотное их использо-

вание в различных направлениях профессиональной деятельности будет спо-

собствовать минимизации совершения преступлений, что в целом улучшит об-

щественный порядок и криминогенную обстановку в стране. 
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