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Личность преступника является одним из 
существенных составных элементов кримина-
листической характеристики преступления, 
поскольку представляет собой отправную 
точку анализа преступного поведения лица и 
оставленных им следов в результате совер-
шенного преступления, один из основных 
объектов исследования для раскрытия пре-
ступления, а также профилактического воз-
действия. 

Успех расследования уголовных дел в 
значительной степени зависит от подготов-
ленности следователя к расследованию пре-
ступлений различного вида. С учетом воз-
росшей активности преступных групп, соз-
данных на этнической основе, весьма акту-
альным является вопрос изучения и примене-
ния на практике специальных знаний из об-
ласти этнологии и этнопсихологии. Слож-
ность расследования преступлений такого ви-
да заключается том, что следователь в ходе 
производства по делу должен учитывать не 
только индивидуальные качества и особенно-
сти конкретного подозреваемого, но и психо-
логию этнической общности, к которой тот 
принадлежит, учитывать ментальность этого 
лица, степень и особенности их влияния на 
совершенное преступление. 

Носителем этнопсихологических особен-
ностей всегда выступает конкретная лич-
ность, которая имеет и личностно- и нацио-
нально-особенные свойства1. 

Этнические стереотипы – это схематизи-
рованные типы поведения, характерные для 
представителя какого-либо этноса. 

В современном научном понимании мен-
талитет – это совокупность символов, закреп-
ленных в сознании людей в процессе общения 
путем многократного повторения; менталитет 
раскрывается через систему взглядов и оце-
нок. Менталитет наиболее отчетливо прояв-
ляется в типичном поведения людей – пред-
ставителей данной культуры, выражаясь пре-
жде всего в стереотипах поведения и приня-
тия решения, означающих на деле выбор од-
ной из поведенческих альтернатив. Менталь-
ность относительно этноса – это система эт-
нических констант, которая является той 
призмой, сквозь которую человек смотрит на 
мир2. 

Этнические и ментальные стереотипы по-
ведения упрощают объективную реальность, 
создают закономерные категории и схемы 
представлений, облегчая мыслительные про-
цессы, действуют автоматически и весьма 
эффективно (своего рода «алгоритмизация 
деятельности»). Если у субъекта уже есть 
сформировавшиеся стереотипы поведения, 
при определенных событиях он не начинает 
исследовать реальность, вырабатывая новые 
механизмы реакции и взаимодействия, а сразу 
же применяет к ним готовые модели поведе-
ния. 

Высокая сплоченность и замкнутость  
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преступных групп с этнической компонентой 
основываются на этнической и ментальной 
общности, зачастую родственных и земляче-
ских связях, служат одной из существенных 
причин актуальности использования знаний 
из области этнологии при расследовании уго-
ловных дел. 

Посредством использования знаний из 
области этнологии (этнопсихологии, этнолин-
гвистики) можно увеличить эффективность 
раскрытия преступлений, совершенных пре-
ступной группой, сформированной на основе 
этнической принадлежности, а также умень-
шить вероятность нарушения прав и законных 
интересов граждан.  

Особый интерес для производства по уго-
ловным делам имеют индивидуальные этноп-
сихологические закономерности и менталь-
ные стереотипы, которые определяют поведе-
ние подозреваемых (обвиняемых) как в про-
цессе совершения и сокрытия преступления, 
так и в ходе производства отдельных следст-
венных действий.  

Так, с учетом влияния этнопсихологиче-
ских факторов необходимо организовывать 
тактику проведения следственных действий в 
отношении представителей тех или иных эт-
носов.  

В ходе расследования преступлений с эт-
нической компонентой знания из указанной 
области могут существенно помочь в ходе 
установления схем взаимодействия внутри 
преступной группы, распределения ролей ме-
жду ее членами, а также значительно увели-
чить эффективность мер, направленных на 
устранение противодействия расследованию. 
Например, для успешного проведения обыска 
немаловажное значение имеют не только осо-
бенности устройства жилища, но и информа-
ция о конструкции жилья, о том, в каком рай-
оне оно расположено, на какие зоны разделе-
но, кто имеет доступ в жилище. 

Информация о типичных местах и спосо-
бах сокрытия, свойственных для представите-
лей конкретного этноса, дает возможность 
определять наиболее вероятные места нахож-
дения скрываемых предметов, следов облада-
ния ими, прогнозировать участие в противо-
действии расследованию3. 

Так, В. А. Пономаренковым приводятся 
особенности производства обыска в жилище  
 

 
 

цыган: орудия, ценности, фиктивные доку-
менты традиционно хранятся около палатки 
или дома, но весьма необычным способом 
(зарываются в землю, на этом месте в послед-
ствии разжигаются костры, прячутся в пери-
нах, подушках). В частных домах цыган при 
обыске рекомендуется с большим вниманием 
относиться к придомовому пространству, где 
среди всевозможного мусора, дров и тому по-
добного часто прячут запрещенные к обороту 
предметы. При обыске жилого помещения 
необходимо особое внимание обращать на 
полы, стены, покрывающие их ковры, кото-
рые рекомендуется снимать для тщательной 
проверки. Также рекомендуется тщательно 
проверять щели и пустоты в полу и стенах4. 

При расследовании рекомендуется уде-
лять особое внимание поведенческим особен-
ностям подозреваемых (обвиняемых) лица, 
его социальной роли в преступной группе с 
учетом этнических особенностей. Весьма по-
лезным будет учет темперамента, свойствен-
ного представителям определенного этноса, а 
также особенностей вербального и невер-
бального общения. 

В заключение хотелось бы отметить о не-
обходимости проведения комплексного ис-
следования с участием представителей как 
юридических, так и психологических и иных 
наук для выработки углубленных методиче-
ских рекомендаций, а также внедрения ука-
занных рекомендаций в повседневную работу 
сотрудников правоохранительных органов. 
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