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Метод социально – психологического портретирования уже давно свое 

почетное место среди способов решения задач в правоохранительной 

деятельности. В США данный метод применяется уже с конца 70-х годов 

прошлого века. Одним из основоположников метода составления 

психологического портрета неизвестного преступника был специальный 

агент ФБР Джон Дуглас, который сначала вел курсы для агентов ФБР по 

применению криминальной психологии, а с 1979 года стал руководить 

программой исследований «Личностно-преступное профилирование». 

Именно благодаря успешной работе Д. Дугласа и ряду других специальных 

агентов ФБР  (Р. Расслера, Р. Хэйзелвуда) метод социально - 

психологического портретирования (профилирования) стал официально 

использоваться в ФБР и в 1984 году были созданы Центр психологии 

поведения (отдел бихевиористики) и единая национальная база данных – 

VICAP. 

В дальнейшем многие страны последовали их примеру Соединенных 

Штатов, в частности, метод составления  социально - психологического 

портрета был принят Великобританией, Францией, Германией, а 

специальный отдел по изучению преступного поведения существует, 

например, в полиции Скотленд Ярда в Великобритании. В России 

применение метода – социально психологического портрета тоже было 

весьма успешным. В основном  данный способ применялся при изучении 

личностей серийных преступников и маньяков. Для других категорий дел 

социально – психологический портрет еще не был достаточно перестроен и 

адаптирован. 

Сегодня в России составлением психологических и социально – 

психологических портретов занимаются ученые в области юридической 

психологии, психиатрии, криминалистики и криминологии. Развитием 

применения данного метода для решения правоохранительных задач 

занимаются Анфиногенов А.И., Ахмедшин Р.Л, Демидов. Н.Н., Милюков 
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С.В., Грачев Г. В. По мнению многих исследователей проблема применения 

социально – психологического портрета заключается в недостатке разработок 

теоретико – методологического характер. С помощью социально – 

психологического портрета исследуются личности серийных маньяков и 

неустановленных преступников, террористов, грабителей и т.д. Еще одну 

группу интереса составляют лица пропавшие без весть. Метод социально – 

психологического портретирования должен применяться и к этой категории 

дел. Для сотрудников правоохранительных органов  занимающихся 

оперативно розыскной деятельностью  применение социально – 

психологического портрета может быть очень результативным. При розыске 

лиц пропавших без вести особую роль играют сведения о личности 

разыскиваемого,  которыми располагает сотрудник  правоохранительных 

органов. Разумеется, он обладает информацией, полученной от 

родственников и знакомых без вести пропавшего гражданина, но какова 

специфика данных сведений. Возможно, что акцент делается лишь  на 

описание внешнего вида или же ситуации, которая предшествовала 

исчезновению. Метод социально психологического портретирования  

позволяет комплексно изучить интересующую личность, обобщить все 

важные свойства и характеристики, а также систематизировать полученные 

данные и выделить наиболее важные. 

Актуальность темы исследования обусловлена проблемой розыска без 

вести пропавших лиц и установления личности трупов неизвестных граждан, 

число которых из года в год увеличивается. В настоящее время неизвестна 

судьба многих тысяч без вести пропавших граждан. В то же время 

результативность оперативно - поисковых мероприятий продолжает 

оставаться низкой.  

 Дефицит информации в следственной и оперативно - розыскной 

деятельности может быть восполнен социально-психологическим анализом 

личности пропавшего и обстоятельств его исчезновения, нося в большей 
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степени комплексно - исследовательский характер, где выявление социально-

психологических особенностей пропавшего гражданина способно сыграть 

решающее значение. 

Результаты розыска без вести пропавшего лица в большей степени 

зависит от действий сотрудников органов внутренних дел на первоначальном 

этапе проведения розыскных мероприятий. Важное значение имеет сбор 

необходимой информации о личности разыскиваемого (его социально-

психологические характеристики и особенности), обстоятельствах 

исчезновения, возможных местах его нахождения 

Перспективность применения методики составления социально-

психологического портрета определяется его возможностями в решении ряда 

принципиальных задач служебной деятельности, стоящих перед 

правоохранительными органами на разных стадиях производства по 

материалам дела, а именно: определение места нахождения без вести 

пропавшего лица; прогнозирование поведения исчезнувшего гражданина; 

построение эффективной тактики опросов и допросов проходящих по делу 

лиц и др. 

С помощью метода разработки  социально-психологического портрета 

может решаться и круг более частных задач, в число которых входит: 

определение причины исчезновения; конкретизация поисковых признаков; 

установление приоритетности версий и наиболее перспективных 

направлений розыска и т.д.  

Цель работы – изучить социально - психологические  характеристики 

и особенности лиц, пропавших без вести и разработать рекомендации по 

составлению социально - психологического портрета лица без вести. 

Объект исследования – лица, пропавшие без вести и их социально – 

психологические характеристики. 
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Предмет исследования – социально-психологический портрет лица 

пропавшего без вести. 

Гипотеза исследования – разработка социально-психологического 

портрета  лица пропавшего без вести возможна на основе полученных 

социальных и психологических характеристик личности пропавшего 

гражданина, с привлечением социально-психологических методов и приемов 

анализа. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть существующее в теории и практике понятие: 

"социально-психологический портрет лица пропавшего без вести"; 

2. Обобщить теоретические и практические предпосылки 

разработки социально-психологического портрета лица пропавшего без 

вести, исходя из которых, необходимо сформулировать концепцию, правила 

и структуру его составления, а также методы социально – психологического 

анализа. 

3. На основе изучения розыскных и оперативно-поисковых дел 

выявить социальные и психологические характеристики лиц пропавших без 

вести, которые можно использовать для составления комплексного 

социально-психологического портрета.  

4. Разработать рекомендации для сотрудников правоохранительных  

органов по составлению психологического портрета лица пропавшего без 

вести. 

Методики исследования: 

1. метод анализа документов; 

2. биографический метод; 
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3. стандартизированная методика Г. Айзенка по определению 

темперамента; 

4. метод анкетирования. 

База исследования. Исследование проводилось на базе МУ МВД 

«Энгельсское»с использованием результатов розыскных, оперативно-

поисковых и уголовных дел и следственных действий. 

Теоретическая значимость выполненного исследования заключается 

в том, что: 

- оно реализует собой психологический подход к анализу безвестного 

исчезновения граждан с целью разработки социально-психологического 

портрета, как специфического средства получения информации о 

личностных и индивидуальных особенностях лиц пропавших без вести; 

- дан развернутый анализ теоретических основ развития и 

использования знаний о социально - психологическом портрете лица 

пропавшего без вести, обоснована перспективность становления данного 

направления в рамках юридической психологии; 

- обоснованы и опробованы специальные психологические приемы и 

методики составления психологического портрета лица пропавшего без 

вести. 

Практическая значимость исследования обусловлена прикладным 

характером работы, ибо предложенные методы могут использоваться: в 

следственной и розыскной практике; в научных исследованиях связанных с 

проблемами поиска лиц пропавших без вести; в учебном процессе при 

подготовке специалистов в юридических высших учебных заведениях. 
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Структура исследования: введение, 3 главы (теоретическая, 

эмпирическая и разработанные рекомендации), список используемой 

литературы, приложения. 

Безвестное исчезновение граждан, как социальный феномен в рамках 

юридической психологии изучен не достаточно полно и нуждается во 

всестороннем рассмотрении криминологами, криминалистами и 

психологами. Это явление, также, имеет большое значение для сотрудников 

полиции, занимающихся оперативно – розыскной деятельностью и 

нуждающихся в дополнительных сведениях о лицах заявленных без вести 

пропавшими. 

В теоретической литературе на сегодняшний день нет четко 

сформулированного понятия «социально – психологический портрет лица 

пропавшего без вести», поэтому нами были изучены при отдельном 

рассмотрении такие понятия как «лицо пропавшее без вести» и « социально – 

психологический портрет».  Таким образом, мы смогли дать конкретное 

определение социально – психологическому портрету лица пропавшего без 

вести». 

 Социально – психологический портрет лица пропавшего без вести - 

это полученные в результате использования комплекса методов 

систематизированные данные о социально - психологических, социально – 

демографических характеристиках лица, исчезнувшего внезапно, без 

видимых к тому причин, местонахождение и судьба которого неизвестна. 

Обобщим теоретические рекомендации по составлению социально – 

психологического портрета мы выделили ряд наиболее универсальных и 

значимых характеристик для разработки социально – психологического 

портрета лица пропавшего без вести. К ним мы отнесли установочные 

данные, некоторые социальные, демографические и психологические 

характеристики. 
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В своем исследовании мы опирались на психологические, 

социологические и математические методы. Выбрав наиболее походящие, мы 

применили их для нашего эмпирического исследования. 

Исследование проводилось на базе МУ МВД «Энгельсское» с 

использованием материалов розыскных, оперативно-поисковых дел и 

результатов оперативно – розыскных мероприятий. 

Для изучения стоящей перед нами проблемы мы использовали такие 

методы психологического изучения данной категории дел, как метод анализа 

документов и  биографический метод. 

С помощью этих видов исследовательской работы было изучено 68 

розыскных и оперативно – поисковых дел в отношении без вести пропавших 

граждан, что и составили тестовую группу нашего исследования. 

Контрольную группу составили 68 испытуемых, которые подбирались 

по соответствующим показателям тестовой группы, в основу которой легли 

следующие данные: пол, возраст, уровень образования, социальная 

занятость, семейное положение, статус семьи, социальный статус семьи, 

наличие детей. 

На основе изучения тестовой группы нами были выявлены наиболее 

значимые параметры социально – демографические и социально – 

психологических характеристик лиц пропавших без вести.  

Следующим шагом было изучение контрольной группы. Для этого 

нами была разработана авторская анкета для анализа по выявленным ранее 

параметрам. 

В ходе исследования социально – демографических параметров мы 

установили, что: Таким образом, чаще всего разыскиваются мужчины 

среднего возраста, имеющие среднее, либо среднее профессиональное 

образование, неработающие и не состоящие в браке. 
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По результатам анализа социально – психологических характеристик 

мы выявили, что среди без вести пропавших лица холерического 

темперамента, имеющие межличностные проблемы с окружающими людьми, 

употребляющие психоактивные вещества и имеющие алкогольную или 

наркотическую зависимости, составляющие группу повышенного риска так, 

как не однократно уходили из дома. 

Также мы выявили наличие корреляционных связей между 

параметрами в тестовой группе, а также гендерные особенности социально – 

психологических характеристик личности лиц пропавших без вести. 

Далее мы выработали рекомендации для сотрудников 

правоохранительных органов по составлению социально – психологического 

портрета лица пропавшего без вести. 

Заключение. 

Целю нашего исследования было изучить социально - психологические  

характеристики и особенности лиц, пропавших без вести и разработать 

рекомендации по составлению социально - психологического портрета лица 

без вести. 

Изучив материалы  68 розыскных и оперативно – поисковых дел мы 

выявили параметры социально – демографических и социально – 

психологических характеристик лиц пропавших без вести. Нами были 

проанализированы корреляционные взаимосвязи параметров социально – 

демографических, социально – психологических характеристик, а также, 

описаны наиболее важные связи для нашего исследования. Ткже, мы 

рассмотрели гендерные особенности социально – психологических 

характеристик лиц пропавших без вести. В ходе работы были выявлены 

наиболее значимые параметры: употребление психоактивных веществ, 

межличностные проблемы, риск ухода и склонность к адюльтеру.  Таким 

образом, мы можем утверждать, что любой из перечисленных параметров 
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оказывает сильное влияние на поведение личности и может стать причиной 

безвестного исчезновения. Выявленные параметры стоит учитывать при 

построении социально – психологического портрета лица пропавшего без 

вести. 

Нами были разработаны рекомендации по составлению социально – 

психологического портрета лица пропавшего без вести, для сотрудников 

правоохранительных органов с целю решения круга профессиональных 

задач. Параметры для составления социально – психологического портрета 

были выявлены нами  в результате эмпирического исследования.  

Полагается, что практические рекомендации, основанные на 

результатах исследования будут использоваться сотрудниками 

правоохранительных органов в профессиональной деятельности. 

 

                                                                                                                                    


