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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВО-РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 

МЕТОДИК ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

  

THE USE OF SEARCH-AND-RECONSTRUCTIVE METHODS IN THE 

INVESTIGATION OF TERRORIST CRIMES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы расследования 

преступлений террористической направленности. Приведены примеры 

преступной террористической деятельности в нашей стране. Показана 

важность для расследования характеристики личности преступника. 

Проанализированы поисково-реконструктивные методики изучения 

личностных характеристик преступников. Показана эффективность 

использования построения географического профиля лиц, совершающих 

террористические преступления.  
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Abstract. Тhe article deals with the investigation of terrorist crimes. Examples 

of criminal terrorist activity in our country are given. The importance of the 

characteristics of the criminal's personality for the investigation is shown. The 

search and reconstructive methods of studying the personal characteristics of 

criminals are analyzed. The efficiency of the use of building a geographic profile of 

individuals who commit terrorist crimes. 
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Экстремизм и терроризм являются одной из проблем современного 

общества. Терроризм направлен против государственной и общественной 

безопасности. Он подрывает состояние общественного спокойствия, чувство 

защищенности у граждан, угрожает их жизни, здоровью, собственности. 

Преступления террористической направленности препятствуют нормальной 

деятельность органов власти, государственных, общественных учреждений, иных 

социальных институтов. Данная группа преступлений посягает на состояние 

защищенности жизненно важных интересов государства, т. е. конституционного 

строя, суверенитета, обороноспособности и территориальной неприкосновенности. 

К примерам подобных преступлений можно отнести деятельность преступной 

организации «Хизб ут-Тахрир Аль-Ислами». Ее работа была направлена на 

построение в России исламского государства в форме «Халифат» путем тотальной 

исламизации населения, при этом насильственные способы достижения цели не 

исключались [1]. В Ставропольском крае были осуждены члены преступного 

сообщества, созданного гражданином «Г». Лидеры данной организации планировали 

террористические акты и массовые убийства граждан. Ее членами были совершены 

взрывы в городах Минеральные воды, Ессентуки, Пятигорск, п. Адыгее-Хабль 

Карачаево-Черкесской Республики. В результате совершенных террористических 

актов погибли более 200 человек, в том числе сотрудники правоохранительных 

органов, разрушены административные здания, частные дома, уничтожены 

транспортные средства [2]. Верховным судом Республики Татарстан в 2008 году 

рассматривалось уголовное дело по обвинению «Г», создавшего преступную 

организацию для осуществления террористических актов на территории Татарстана. 

Члены данной организации в 2003–2004 годах вели подготовку к нападениям на 

сотрудников правоохранительных органов и взрывов. Они планировали совершение 

этих преступлений в местах массового скопления людей в 2005 году при 

праздновании «Тысячелетия Казани». В 2007–2008 годах ими планировались 

террористические акты на заводе «КАМАЗ», водозаборе в г. Н. Челны и ОАО 

«Казанский вертолетный завод» в г. Казани. Данные преступления были 
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предотвращены работниками правоохранительных органов, которые задержали 

участников сообщества [3]. 

Одним из элементов методик расследования рассматриваемой группы 

преступлений является их криминалистическая характеристика. Мы подробнее 

остановимся на входящей в нее характеристике личности преступника. При 

расследовании террористических преступлений, как и при расследовании любых 

других преступлений, эта составляющая криминалистической характеристики 

является одной из важнейших. Большинство авторов, изучающих проблемные 

вопросы методики расследования преступлений и криминалистической 

характеристики как одного из ее элементов, придерживаются мнения, что 

характеристика личности преступника является необходимым, обязательным 

элементом криминалистической характеристики преступлений [4]. Говоря об 

исключительном значении изучения характеристики лица, совершившего 

преступление, Р.С. Белкин отмечал: «Это дает возможность определить круг 

лиц, в числе которых могут находиться преступники, наметить версии, 

установить цель, мотив, способ совершения и сокрытия преступления, а также 

место нахождения искомых объектов» [5]. 

В самом общем виде личность преступника характеризуется самыми 

различными группами признаков. К ним относятся и социальные, и социально-

психологические, и психологические, и психофизиологические и уголовно-

правовые признаки. 

Под личностью преступника в криминалистике понимается совокупность 

его структурных психических составляющих, включающих в себя личностные 

ценности, характер, психологический тип, степень эмоционального 

переживания, готовность к волевой мобилизации ресурсов организма, 

некоторые психические процессы [6]. 

Для изучения личности преступника используются различные методики. К 

ним относятся: биографическое исследование, наблюдение, обобщение 

независимых характеристик, анализ результатов преступной деятельности.  

Например, по мнению А.О. Бухановского серийными убийцами, к которым 

можно отнести и террористов, становятся люди, которым насилие необходимо 

как наркотик, они страдают болезнью зависимого поведения, но для того чтобы 

механизм генератора патологически усиленного возбуждения активизировался 

необходима предрасположенность. Он выделил три причины склонности к 

данному поведению. Во-первых, особое состояние мозга (из-за 

неблагополучной наследственности или патологической беременности). Во-

вторых, неправильное воспитание (жестокость родителей, их нежелание видеть 

в ребенке личность, эмоциональная разобщенность в семье). В-третьих, 

неблагоприятные социальные обстоятельства [7]. 

Для процесса познания личностных особенностей лиц, совершающих 

преступления террористического характера, могут быть использованы 

поисково-реконструктивные методики. Например, методика построения 

психологического профиля неизвестного преступника была предложена в конце 

80-х годов прошлого века группой американских исследователей во главе с Д. 
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Дугласом [8] и М. Олшейкером [9]. В отечественной криминалистической науке 

она именуется как методика построения психологического портрета 

неизвестного преступника [10]. В нее входит составление психологического 

профиля, примерное описание преступника, включающее предполагаемый 

возраст, расу, пол, семейное положение, служебный статус, сексуальную 

зрелость, возможное криминальное прошлое, взаимоотношения с жертвой, 

вероятность совершения преступления в будущем. Основой данного метода 

является утверждение, что личность преступника проявляется в его поведении. 

Считается, что некоторые часто повторяющиеся способы поведения становятся 

привычными и доводятся до уровня автоматизма и неподвластны контролю со 

стороны сознания. Эти способы поведения оставляют на месте происшествия 

соответствующие следы, которые можно рассматривать как своеобразные 

«психологические маркеры» [11], позволяющими судить о привычных способах 

поведения, а через них и о личности преступника. 

Процесс построения психологического профиля преступника состоит из 

пяти основных стадий: первая - сбор информации, вторая - классификация 

предполагаемого преступника, третья - создание вероятностной модели; 

четвертая - предложение стратегии захвата; пятая - рекомендация по методам 

допроса. Сбор информации начинается с осмотра места происшествия, 

продолжается в процессе проведения других следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. При классификации преступника 

наиболее важным классификационным основанием выступает факт 

организованности и сбалансированности действий преступника, а также 

критерии определения им жертвы. Другим основанием является мотивация 

преступника, третьим – цель совершения преступления. При создании 

вероятностной модели учитывают имеющуюся информацию об 

индивидуальных особенностях предполагаемого преступника. На основе этого 

составляется вероятный психологический портрет. На четвертой стадии 

прогнозируются обстоятельства совершения следующего преступления и 

даются рекомендации по задержанию преступника. 

Другой методикой изучения личности преступника является методика 

построения географического профиля неизвестного серийного преступника. Ее 

основы изложены К. Россмо (К. Rossmo) в докторской диссертации 

«Географическое профилирование: целевые паттерны серийных убийц» [12]. 

Основой данной методики является анализ пространственных элементов 

события преступления. К ним относятся: тип обстановки, места преступления, 

транспортная структура региона, использование преступником территории и 

др.  

Достоинством данной методики является то, что она позволяет при 

нанесении на карту мест совершения преступлений при помощи сложного 

математического алгоритма получить информацию о наиболее вероятном месте 

жительства неизвестного преступника. В расчетах используется 

предположение, что большинство преступлений серийные убийцы совершают 
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недалеко от места своего пребывания, но за пределами определенной 

примыкающей непосредственно к месту жительства территории. 

По нашему мнению, данная методика может быть эффективно 

использована и при расследовании серии террористических преступлений, 

поскольку анализ мест обнаружения жертв может указать на место жительства 

преступника или знакомые ему районы, в которых он пребывал ранее. 

Организаторы террористических преступлений, часто выбирая места для 

совершения преступлений, бессознательно создают отпечаток своего образа 

жизни. Этот отпечаток содержит информацию о местах его частого 

пребывания, о том, что он видит, как перемещается, в чем нуждается и как 

планирует день. Данная методика позволит следователю на основании 

имеющихся доказательств, полученных как в ходе осмотра места 

происшествия, так и из показаний свидетелей, построить карту перемещений 

преступника и определить район его вероятного местонахождения. 

Понятно, что указанная методика не предусматривает непосредственно 

построения психологического портрета террориста, но поможет уточнить его и 

соответственно сузить круг поиска при расследовании. 

В заключении хотелось бы привести слова Ч. Ломброзо, который 

говорил: «Изучайте личность преступника - изучайте не отвлеченно, не 

абстрактно, не в тиши вашего кабинета, не по книгам и теориям, а в самой 

жизни...в обстановке их жизни, в условиях их материального существования» 

[13]. 
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