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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социальные изменения, происходящие в 

настоящее время практически во всех сферах общественной жизни – появление новых 

видов деятельности, изменение ориентиров культурного развития, необходимость 

адаптации к появившимся цифровым и дистанционным условиям и другие обстоя-

тельства обуславливают необходимость создания современных мер, способных эф-

фективно обеспечивать законность, правопорядок и национальную безопасность Рос-

сийского государства. 

Несмотря на снижение показателей зарегистрированных преступлений (за пери-

од январь – май 2022 года зарегистрировано 822,4 тыс. преступлений, в 2021 году– 

2004,4 тыс. преступлений, в 2020 году– 2044,2 тыс. преступлений), количество нерас-

крытых преступлений остается относительно стабильным: в январе – мае 2022 года 

раскрыто 437,2 тыс. преступлений, в 2021 году – 1030,7 тыс. преступлений,  нераскры-

тыми остались за период январь – май 2022 года – 320,1 тыс. преступлений, в 2021 го-

ду – 993,3 тысячи преступлений
1
, что демонстрирует существование объективных и 

субъективных факторов, затрудняющих расследование и раскрытие преступных дея-

ний. Очевидна необходимость разработки системы научно обоснованных методиче-

ских рекомендаций по повышению эффективности правоохранительной деятельно-

сти, учитывающих специфику видов и групп совершаемых преступлений, заключаю-

щихся, в том числе, в определенных криминалистически значимых характеристиках 

преступника и потерпевшего, к которым можно отнести гражданство и этническую 

принадлежность.  

Учитывая привлекательность Российской Федерации как государства–

реципиента, ежегодно стабильно увеличивается количество прибывающих для посто-

янного или преимущественного проживания иностранных граждан и лиц без граждан-

ства – по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, за период ян-

варь–май 2022 года поставлено на миграционный учет 6 607 639 иностранных граж-

                                                           
1
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2021 года// Официальный сайт Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации// https://xn––b1aew.xn––p1ai/reports/item/28021552/; Состояние преступности в 

России за январь-май 2022 года// Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации// 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/30967346/. 
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дан и лиц без гражданства, в 2021 году - 13 392 897 иностранных граждан и лиц без 

гражданства, что на 3 590 455 человека больше, чем в 2020 году. Увеличилось и коли-

чество лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Рос-

сийский Федерации: за январь – май 2022 года – 232 112 человек, в 2021 году – 735 385 

человек, за 2020 год – 656 347 человек. Основную часть приезжих составляют лица, 

осуществляющие свою трудовую деятельность в российском государстве. Несмотря 

на миграционные ограничения, вызванные пандемией новой короновирусной инфек-

ции Covid-19 и иными обстоятельствами, в январе – мае 2022 году им оформлено 

35 260 разрешений на работу (что на 7490 человек больше, чем в прошлом году),  за 

2021 год и 2020 год - 2 221 826 и 1 132 593 соответственно)
1
.  Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, выступая на расширенном заседании Коллегии Министерства 

внутренних дел России, подчеркнул, что «приезжие должны соблюдать законы Рос-

сийской Федерации и с уважением относиться к нашим культуре и традициям, а дея-

тельность преступных группировок, связанная с криминальным бизнесом в области 

нелегальной миграции заслуживает выработки самых жестких мер»
2
. 

Увеличение количества иностранных граждан и лиц без гражданства отразилось 

и на количестве преступлений, совершенных ими: за период январь–май 2022 года 

ими совершено 17006 преступлений (на 9,5 % больше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года), в 2021 году – 36,4 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем в 2020 

году. В 2022 году на 8% также увеличилось количество преступлений, совершенных в 

отношении иностранных граждан
3
. Несмотря на относительно небольшой удельный 

вес преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без граждан-

ства в структуре российской преступности (3,3% – в 2020 году; 3,5% – в 2021 году; 3,9 

% – за январь–май 2022 года), многие из них остаются латентными, а совершение ино-

                                                           
1
 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-

май 2022 года, январь – декабрь 2021, 2020 года//https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/30764699/;  https://xn––b1aew.xn––p1ai/ Deljatelnost/statistics/ 

migracionnaya/item/22689548/ 
2
 Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России 14 февраля 2022 года// 

http://kremlin.ru/events/president/news/67795 
3
Состояние преступности в России за январь – декабрь 2021 года// Официальный сайт Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации// https://xn––b1aew.xn––p1ai/reports/item/28021552/ 

Состояние преступности в России за январь-май 2022 года// Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации// https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/30967346/. 
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странцами и представителями отдельных этносов даже единичных преступлений все-

гда вызывает повышенный интерес средств массовой информации и широкий обще-

ственный резонанс. Имеющиеся проблемы в процессе расследования преступлений 

обосновали расширение перечня иностранных граждан, подлежащих обязательной 

дактилоскопической регистрации и фотографированию
1
. 

Нередко этническая среда становится сферой проявления криминальной актив-

ности организованной преступности. Так, по словам министра МВД России В.В. Ко-

локольцева, к концу 2021 года пресечена деятельность 250  организованных преступ-

ных групп, сформированных по этническому принципу,  при этом предварительный 

ущерб от деятельности только одной из них составил 77 миллионов рублей
 2
.   

Этнические характеристики преступника и потерпевшего отражаются и в меха-

низме преступлений экстремистской направленности, в том числе совершенных по 

мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, обуславли-

вая необходимость повышения эффективности расследования и раскрытия преступ-

лений данного вида, рост количества которых в последние годы вызывает обоснован-

ную обеспокоенность правоохранительных органов: в 2020 году их количество увели-

чилось на 42,4% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом,  в 2021 году – 

на 26,9%, за январь – май 2022 года – на 22,7%
3
.  

Очевидно, что сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с рядом 

обстоятельств, существенно затрудняющих расследование и раскрытие преступлений, 

к числу которых относится этносоциальная специфичность мышления и поведения 

субъектов уголовного судопроизводства, которая особенно проявляется на фоне фак-

торов, повышающих значение национальных корней (миграция в иностранное госу-

дарство, культурно-языковые  и социально-экономические трудности адаптации, 

                                                           
1
 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации 

в Российской Федерации" от 01.07.2021 N 274–ФЗ// Российская газета. – N 145. – 05.07.2021. 
2
Выступление В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России  3 марта 2021 года// 

http://kremlin.ru/events/president/news/65090; Выступление В.А. Колокольцева на расширенном заседании колле-

гии МВД России 17 февраля 2022 года http://kremlin.ru/events/president/news/67795  
3
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2020 года; Состояние преступности в России за январь – 

декабрь 2021 года// Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации// https://xn––

b1aew.xn––p1ai/reports/item/28021552/; Состояние преступности в России за январь-май 2022 года// Официаль-

ный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации// https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/30967346/. 
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межнациональные столкновения и конфликты, тенденции на унификацию и стирание 

граней между национальными культурами, проявляемые в настоящее время в миро-

вом сообществе и др.). 

Вместе с тем криминалистическая наука к настоящему времени располагает не-

многочисленными разрозненными научными положениями по учету этнического 

фактора в тактике вербальных следственных действий, преимущественно связанных с 

участием переводчика, а также практическими рекомендациями по осуществлению 

международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве. По данным осу-

ществленного опроса следователей, 48% респондентов неудовлетворительно оцени-

вают эффективность использования сведений этнического характера о подозреваемом, 

обвиняемом, свидетеле, потерпевшем. Кроме того, используемые криминалистически 

значимые сведения этнического характера преимущественно не имеют серьезного 

научно-методологического обоснования, не носят комплексного характера и не иссле-

дуют закономерности формирования и использования этнически обусловленных 

свойств личности в сфере уголовного судопроизводства. Такое фрагментарное ис-

пользование элементов этнической характеристики личности не отвечает требованиям 

применяемого в современной криминалистике системного подхода, направленного на 

целостно-интегральное познание объекта исследования.  

Обозначенные аспекты особой актуальности решаемой проблемы, ее высокая 

социальная значимость и недостаточная степень научной разработанности предопре-

делили необходимость осуществления настоящего исследования.  

Степень научной разработанности темы исследования.   

Криминалистическое изучение этнических характеристик личности осуществля-

ется в рамках криминалистического учения о личности. Личность как объект познания 

изучалась в криминалистике с момента формирования науки, в трудах основополож-

ников криминалистики Ганса Гросса и Альфонса Бертильона, позднее –  И.Н. Якимо-

вым, С.М. Потаповым,  Г.Ю. Маннсом и др. Основы научного криминалистического 

изучения человека были заложены в работах таких известных ученых, как М.Г. Кор-

шик, С.С. Степичев, Г.А. Самойлов, А.С. Кривошеев, П.П. Цветков, Ф.В. Глазырин, 

И.А. Матусевич и др., которые преимущественно рассматривали вопросы криминали-
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стической характеристики личности обвиняемого. Фундаментальные диссертацион-

ные исследования, посвященные исследованию личности преступника, потерпевшего 

и свидетеля, проведены В.А. Жбанковым (1995 г.), В.М. Шматовым (2000 г.),  М.А. 

Лушечкиной (2002 г.), Н.Е. Неволиной (2003 г.), Н.Е. Шинкевич (2004 г.), В.Н. Чула-

ховым (2004 г.), Г.И. Поврезнюком  (2005 г.),  Р.Л. Ахмедшиным (2006 г.), И.А. Мака-

ренко (2006 г.), С.В. Милюковым (2011 г.),  Н.И. Малыхиной  (2017 г.), А.Г. Бедризо-

вым (2020 г.), Р.И. Зайнуллиным (2022 г.) и др. Криминалистическое изучение лично-

сти и ее деятельности осуществлялось в работах О.В. Айвазовой, Ф.Г. Аминева, Ю.М. 

Антоняна, А.В. Варданяна, Н.Т. Ведерникова, Т.С. Волчецкой,  А.Ф. Волынского, Э.Е. 

Гензюка, Г.И. Грамович, Н.Н. Демидова, А.В. Дулова, М.И. Еникеева,  С.Г. Еремина, 

А.М. Зинина, Д.В. Исютина-Федоткова, Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова, Я.В. Комис-

саровой,  Н.В. Кручининой, А.В. Лапина,  Н.Ю. Лебедева, Д.Н. Лозовского,  Н.П. 

Майлис,  И.А. Матусевича, А.В. Матюшкиной, К.А. Нелюбина, В. А. Образцова, О.В. 

Полстовалова,  А.А. Протасевича, Е.Р. Россинской, Г.А. Самойлова, О.А. Соколовой, 

Е.В. Смахтина, В.А. Снеткова, Д.А. Степаненко, И.И. Тазина,  Е.Н. Холоповой, Л.Г. 

Шапиро, В.И. Шиканова, В.М. Шматова, В.Е. Эминова,  Н.П. Яблокова и др. 

Рассматривая личность носителя этнических характеристик в неразрывной взаи-

мосвязи с осуществляемой деятельностью, автор придерживался системно-

деятельностного подхода, который был разработан в различных отраслях социальных 

наук усилиями М.С. Кагана, В.П. Кохановского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

Л.С. Выготского, применен в юридической науке в целом, и в криминалистике в част-

ности, в трудах О.А. Айвазовой, О.А. Берзинь, А.Ю. Головина, В.В. Игошина, М.К. 

Каминского, В.Я. Колдина, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, О.А. Крестовникова, 

В.Ю. Толстолуцкого, А.И. Усова и др. 

Криминалистическая характеристика и правовой статус отдельной категории че-

ловека – иностранца, мигранта (как наиболее сходных понятий из рассмотренных в 

науке), рассмотрена в трудах А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллина, О.И. Александровой, 

У.Н. О. Ахмедова, П.П. Баранова, А.И. Бастрыкина, С.Ю. Бирюкова, Т.А. Васильевой, 

В.В. Векленко, А.Г. Волеводза, В.О. Давыдова, П.В. Донцова, Н.А. Жукова, В.Д. Зе-

ленского, В.К. Иващука, Ю.А. Кашубы, В.П. Коняхина, Б.А. Молорова, Е.А. Нагаева, 
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С.Н. Назарова, Т.А. Николаевой,  Г.Г. Небратенко, А.П. Мясникова, А.И. Овчиннико-

ва, В.А. Пономаренкова, А.Л. Репецкой, Н.Л. Рябенькой, В.Л. Райгородского, А.А. Си-

зова, Н.В. Софийчук, А.В. Сухарниковой, О.В. Химичевой, Д.С. Хижняка, С.А. Хме-

лева, Ф.Г. Шахкелдова, О.Ю. Шадрина, С.В. Швеца, М.А. Шматова и др. Иностран-

ный гражданин как объект криминалистического исследования рассмотрен в данных 

работах преимущественно с позиции проблем невладения (недостаточного) владения 

русским языком, кратковременности пребывания на территории Российской Федера-

ции, необходимости организации международного сотрудничества в сфере уголовно-

го судопроизводства. 

Фундаментальные основы организации расследования и тактики отдельных 

следственных действий, разработанные на основе учета личностных факторов зало-

жены в работах Т.А. Аверьяновой, О.Ю. Антонова, А.П. Беликова, Р.С. Белкина, А.А. 

Белякова, А.А. Бессонова, Л.В. Бертовского, В.И. Брылева, А.В.  Варданяна, А.И. Вин-

берга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, М.Ю. Воронина, В.К. Гавло, Б.Я. Гаврилова, 

Ю.П. Гармаева, А.Я. Гинзбурга, А.Ю. Головина, С.А. Голунского, Н.Л. Гранат, В.И. 

Громова, О.П. Грибунова, В.Н. Григорьева, Е.С. Дубовик, Н.Н. Егорова, О.Д. Жука, 

В.Д. Зеленского,  В.Н. Исаенко, Е.П. Ищенко, М.В. Кардашевской, Д.В. Кима, А.С. 

Князькова, А.В. Колдина, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, В.Е. 

Корноухова, С.Ю. Косарева, И.Ф. Крылова, Р.В. Кулешова,  А.М. Кустова, В.П. Лав-

рова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, С.П. Митричева, 

И.П. Можаевой, В.А. Образцова, А.Н. Позднышова, Н.И. Порубова, Б.В. Россинского, 

С.Б. Россинского, И.И. Рубцова, А.В. Руденко, М.В. Салтевского, Н.А. Селиванова, 

В.Г. Танасевича, Ю.И. Холодного, С.Н. Чурилова, Б.М. Шавера, А.С. Шаталова, А.В. 

Шмонина, Н.Г. Шурухнова, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, С.А. 

Ялышева и др. 

Осуществленные научные исследования сформировали существующую основу 

криминалистического изучения личности, заложили научно-методологическую осно-

ву исследования личностных характеристик участников уголовного судопроизводства, 

обозначили основные направления использования личностной информации в практи-

ке выявления, расследования, раскрытия и предотвращения преступлений. Содержа-
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щиеся в работах научные положения используются для разработки тактических прие-

мов следственных действий с участием мигрантов и иностранных граждан, решения 

проблем организационного и уголовно-процессуального характера, возникающих при 

расследовании преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан. Од-

нако разрозненные научные положения, изучающие этнические характеристики лич-

ности как одного из составляющих факторов процессуального статуса иностранного 

гражданина нуждаются в серьезной научной и методологической базе, обуславлива-

ющей возможность решения поисково-познавательных, тактико-психологических, 

идентификационных и диагностических задач криминалистического исследования эт-

нических характеристик личности в рамках комплексного подхода к исследуемой 

проблеме.  

Объектом исследования является деятельность, связанная с совершением и 

восприятием преступных деяний, отражающая результаты этнизации подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и потерпевшего; а также практическая деятельность субъекта 

расследования по распознаванию криминалистически значимой информации об этни-

ческих характеристиках личности и использованию ее результатов в процессе рассле-

дования преступлений. 

Предметом исследования являются закономерности возникновения кримина-

листически значимой информации о подозреваемом, обвиняемом, потерпевшем, сви-

детеле, включающей в себя этнические характеристики,  для решения тактических за-

дач при раскрытии и расследовании преступлений, а также закономерности практиче-

ской деятельности субъекта расследования по собиранию, исследованию и использо-

ванию личностной информации об этнических характеристиках участников уголовно-

го судопроизводства – источников криминалистически значимой информации, и их 

деятельности в процессе расследования преступлений. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

разработка концептуальных основ криминалистического изучения этнических харак-

теристик личности путем формирования частной криминалистической теории об эт-

нических характеристиках личности на базе комплексного анализа этнодетерминиро-

ванных криминалистически значимых свойств и качеств личности, проявляемых в 
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осуществляемой деятельности по совершению и (или) восприятию преступного дея-

ния, а также разработка криминалистических тактико-психологических и организаци-

онно-тактических средств и методов наиболее эффективного использования получен-

ных результатов в практике расследования преступлений. 

В ходе достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

– анализ и систематизация знаний о современном состоянии криминалистиче-

ского изучения личности участника уголовного судопроизводства, обоснование необ-

ходимости формирования в его системе частной криминалистической теории об этни-

ческих характеристиках личности; 

– определение места частной криминалистической теории об этнических харак-

теристиках личности в системе криминалистики и частных криминалистических тео-

рий, ее сущности, структуры и содержания; 

  – определение роли и места этнических криминалистически значимых особен-

ностей в структуре личностных свойств и качеств; анализ амплитуды проявления и 

осознания этнической самоидентификации при осуществлении деятельности, связан-

ной с совершением преступлений, а также в личностных качествах и свойствах, мыш-

лении и поведении подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего при со-

вершении, восприятии преступного деяния и участии в следственных и иных процес-

суальных действиях; 

– формирование системы этнических характеристик личности участника уго-

ловного судопроизводства, определение их природы, признаков, значения, направле-

ний практического использования в процессе расследования преступлений; 

– анализ степени сформированности и современного состояния криминалисти-

ческого изучения личности как методологического основания криминалистического 

изучения этнических характеристики личности с позиции системно-деятельностного 

подхода, изучение существующих научно-методологических предпосылок для осу-

ществления научного исследования этнических характеристик личности; 

– формирование методологических основ криминалистического изучения этни-

ческих характеристик личности: принципов, источников, а также методов собирания и 
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исследования криминалистически значимой информации об этнических характери-

стиках личности; 

– формирование криминалистических моделей деятельности, связанной с со-

вершением преступления, как информационной системы криминалистически значи-

мых признаков, используемых для выдвижения достаточного количества криминали-

стических версий, организации, планирования и осуществления расследования пре-

ступлений, совершенных представителями отдельных этносов и (или) в отношении 

них;  

 – выявление и анализ затруднений организационного и тактического характера, 

с которыми сталкивается следователь при организации и осуществлении предвари-

тельного расследования преступлений, совершенных представителями отдельных эт-

носов и (или) в отношении них, разработка механизма их преодоления; 

– определение основных направлений использования криминалистически зна-

чимой информации об этнических характеристиках участника следственных действий 

в рамках установления психологического контакта, разработки и применения тактиче-

ских приемов коммуникативных следственных действий; 

– анализ, оценка и использование криминалистической значимости этнических 

характеристик личности участников уголовного судопроизводства в разработке и 

применении тактических приемов экспериментальных и поисково-познавательных 

следственных действий; 

– разработка научных положений и основанных на них практических рекомен-

даций по использованию специальных знаний для установления этнических характе-

ристик личности участника уголовного судопроизводства и использовании кримина-

листически значимой информации об этнических характеристиках в процессе произ-

водства судебных экспертиз и исследований. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссерта-

ционного исследования составляет система используемых методов научного исследо-

вания, базируемая на всеобщем диалектическом методе, применение которого позво-

лило исследовать осуществляемую личностью деятельность в корреляции с условия-

ми этнизации и сформированными в результате этническими характеристиками, про-
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следить  проявления ваимообусловленности этнических свойств, качеств личности и 

форм осуществляемой ею деятельности, определить направления использования по-

лученных результатов в процессе расследования преступлений. Всеобщий диалекти-

ческий метод обосновывает процесс отождествления материальных и идеальных объ-

ектов, способности объектов познания к отображению и позволяет охарактеризовать 

его формы. Применение общефилософского диалектического метода обуславливает 

выбор системного, деятельностного, функционального и междисциплинарного подхо-

дов в изучении личности и совокупности ее свойств и качеств как целостного объекта, 

а также изучении разнообразных форм взаимодействия одних социальных явлений по 

отношению к другим (социализация, этнизация, правовая социализация, правовой по-

рядок, преступность и т.д.). 

В ходе диссертационного исследования использовались такие общенаучные ме-

тоды, как исторические (при исследовании проблем возникновения этносов и форми-

рования личностных качеств их представителей, обусловленных географическими, 

политическими, социальными условиями развития и функционирования отдельных 

этносов и этнических групп); формально-логические методы – при общем  изложении 

материала, разработке понятийного аппарата частной криминалистической теории об 

этнических характеристиках личности, выявлении критических состояний отдельных 

аспектов рассматриваемой проблемы для разработки механизмов их усовершенство-

вания; классификационные – позволяющие осуществить классификацию этнических 

характеристик личности, их источников и принципов научного исследования, а также 

следственных действий и криминалистических средств и методов, разрабатываемых в 

целях оптимизации процесса расследования преступлений;  статистический анализ 

позволил обобщить результаты изученных уголовных дел и материалов судебной, 

следственной и экспертной практики; социологические методы применялись при 

опросе в виде анкетирования и интервьюирования респондентов, чья профессиональ-

ная деятельность связана с расследованием преступлений, совершенных представите-

лями отдельных этносов и (или) в отношении них, а также представителей националь-

ных диаспор и религиозных конфессий о различных проявлениях этнической культу-

ры; логико-юридические и сравнительно-правовые методы позволили осуществить 
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анализ действующей нормативно-правовой базы и различных государственно-

правовых систем и разработать рекомендации по совершенствованию уголовно-

процессуальных, организационных и тактических аспектов процесса организации и 

производства предварительного расследования преступлений; метод моделирования 

позволил сформировать криминалистическую модель деятельности, связанной с со-

вершением преступлений, и выделить ее основные формы. Использовались и иные 

общенаучные методы – сравнение, аналогия, абстрагирование и т.д. 

В процессе апробации результатов научного исследования в практической дея-

тельности применялись частнонаучные методы: криминалистической идентификации 

и диагностики, естественно-научные методы (программные, аппаратные, вычисли-

тельные), методы и методики судебно-психологических, психофизиологических (бе-

седа, наблюдение, метод эксперимента, биографический метод, метод тестирования и 

др.), почерковедческих исследований (графические, инструментальные, количествен-

ные (модельные), качественно-описательные, комплексные) . 

Теоретической основой исследования явились труды российских и зарубеж-

ных ученых в области криминалистики, уголовного процесса, судебной экспертоло-

гии, юридической психологии, теории оперативно-розыскной деятельности, кримино-

логии, уголовного, административного, конституционного, международного права, а 

также этнологии, этнопсихологии, этносоциологии, антропологии, психологии, ана-

томии и физиологии человека, философии, социологии и культурологии. 

 При проведении диссертационного исследования были использованы отече-

ственные и зарубежные научные труды, материалы пресс-центров правоохранитель-

ных органов, а также интернет-ресурсы в количестве более 600 источников.  

Нормативно-правовую базу исследования составили положения международ-

ных нормативно-правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией, Кон-

ституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального Кодекса РФ, феде-

ральных законов, ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов. 

Эмпирической базой исследования являются:  

– решения и постановления Европейского суда по правам человека, размещен-

ные на интернет-портале https://hudoc.echr.coe.int; 
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– материалы опубликованной судебной практики Верховного суда РФ по уго-

ловным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и в отно-

шении иностранных граждан; совершенных членами организованных преступных 

групп, сформированных по этническому признаку; о преступлениях экстремистской 

направленности; 

– ежегодные отчеты МВД РФ о состоянии преступности в России и материалы 

Пресс-центра МВД России и Следственного Комитета Российской Федерации; 

– приговоры судов Российской Федерации, размещенные на интернет-портале 

Государственной автоматизированной системы «Правосудие», информационной базы 

данных «РосПравосудие», а также на официальных сайтах судов Российской Федера-

ции и Федеральной службы государственной статистики; 

– результаты исследования материалов 411 уголовных дел об преступлениях, 

связанных с деятельностью представителей отдельных этносов, рассмотренных суда-

ми Центрального, Северо-Западного,  Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов РФ  в 2013–2021 гг.  

– результаты анкетирования и интервьюирования 323 сотрудников следствен-

ных, 151 сотрудников оперативных и 87 сотрудников экспертных подразделений пра-

воохранительных органов, а также 102 адвокатов и 53 переводчиков Иркутской обла-

сти, Республики Бурятия, Москвы и Московской области, Приморского края, Красно-

ярского края, Республики Дагестан, Удмуртской Республики, Ростовской области, Ха-

баровского края, Забайкальского края по вопросам, касающихся расследования и раз-

решения уголовных дел о преступлениях, совершенным иностранными гражданами, 

адвенальными лицами и представителями российских этносов в 2001–2021 г. 

– результаты анкетирования и интервьюирования 203 представителей отдельных 

этносов, этнических групп, национальных диаспор и религиозных конфессий о раз-

личных проявлениях национальной культуры, ценностей и мировоззрения в деятель-

ности различных видов;   

– эмпирические данные, содержащиеся в работах иных авторов по вопросам 

расследования и раскрытия отдельных видов и групп преступлений. 
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При подготовке исследования использовался личный опыт работы автора в ка-

честве судебного эксперта-почерковеда и специалиста-профайлера.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

концептуальных основ нового самостоятельного направления криминалистического 

учения о личности – частной криминалистической теории об этнических характери-

стиках личности, определены ее место в системе криминалистики и системе частных 

криминалистических теорий, а также сущность, структура и содержание. Впервые на 

монографическом уровне разработаны научно-методологические основы комплексно-

го криминалистического изучения системы этнических характеристик личности и со-

зданы механизмы реализации его результатов в практическую деятельность субъекта 

по расследованию преступлений. 

Научной новизной обладают разработанное авторское понятие этнических ха-

рактеристик, их структурированная система; сущность, цели и задачи криминалисти-

ческого изучения этнических характеристик личности участника уголовного судопро-

изводства – источника криминалистически значимой информации; характеристика 

принципов, методов и источников информации об этнических характеристиках лич-

ности, а также определение криминалистической модели деятельности, связанной с 

совершением преступления представителями отдельных этносов и (или) в отношении 

них, классификация ее форм, выделение структурных элементов как информационно-

го базиса, обуславливающего направления и содержание процесса расследования пре-

ступлений, связанных с деятельностью представителей отдельных этносов. 

Элементами научной новизны являются также авторские рекомендации по по-

вышению эффективности организации и производства коммуникативных, экспери-

ментальных и поисково-познавательных следственных действий с участием предста-

вителей отдельных этносов и разработанные предложения по использованию специ-

альных знаний в установлении и использовании криминалистически значимой ин-

формации об этнических характеристиках личности. 

Совокупность авторских выводов, предложений и рекомендаций воплощены в 

сформированной концепции собирания, исследования и использования криминали-

стически значимой информации об этнических характеристиках личности участников 
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уголовного судопроизводства в целях повышения эффективности предварительного 

расследования по уголовным делам.    

Научная новизна результатов диссертационного исследования обусловила выне-

сение на защиту следующих основных положений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Авторская аргументация необходимости формирования в системе общей тео-

рии криминалистики частной криминалистической теории об этнических характери-

стиках личности, вызванная совокупностью сложившихся научных и практических 

предпосылок. Научно-теоретический базис данной теории формируется, исходя из 

следующих основных гипотез:   

– сущность личности человека как источника криминалистически значимой 

информации неотделима от осуществляемой деятельности, которая имеет внешнее 

отражение в последствиях преступного события и внутреннюю обусловленность нор-

мами поведения, сформированными в процессе социализации. Универсальной сферой 

социализации любого человека является этнос, вне которого не существует ни одного 

участника уголовного судопроизводства. Выполняя роль системообразующих факто-

ров формирования личности, этническая сфера оказывает влияние на мотивы, ценно-

сти, нормы поведения человека, особенности восприятия, анализа, оценки и воспроиз-

водства информации; 

– несмотря на то, что базовые ценности (жизнь, здоровье, личная неприкосно-

венность, собственность и т.д.) принципиально схожи у всех этносов и присущи всем 

участникам социальных отношений без исключения (в связи с чем этническая принад-

лежность не оказывает существенного влияния на криминальное поведение, не форми-

рует особых этнических мотивов и не является фактором, влияющим на возникновение 

и осуществление преступного умысла), существуют некоторые этнические особенности 

личности, отраженные в демографических, социально-ролевых и нравственно-

психологических признаках, которые обуславливают различия в поведении и мотива-

ции своих представителей. Данные этнические характеристики устойчивы, поскольку 

сформировались в процессе этнической социализации (этнизации) человека; 
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– этнические характеристики, выраженные во внешнем облике, мышлении и 

поведении в ряде случаев проявляются в процессе деятельности, связанной с совер-

шением преступления (в механизме совершения преступления в виде выбора жертвы, 

сокрытия следов), и всегда – при поведении участника уголовного судопроизводства в 

ходе следственных действий, что необходимо учитывать при выдвижении кримина-

листических версий и осуществлении расследования преступлений; 

– изучение этнических характеристик личности необходимо осуществлять по-

средством не только всеобщих, общеотраслевых и специальных методов криминали-

стики, но и широко используя методы, возможности и достижения этнологии, этно-

графии, этнопсихологии, этносоциологии, этнопсихолингвистики и других отраслей 

научного знания; 

– практическая реализация результатов изучения этнических характеристик 

личности осуществляется в виде разработки тактических приемов следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на повышение эффективности расследования 

преступлений, связанных с деятельностью представителей отдельных этносов. 

2. Частная  криминалистическая теория об этнических характеристиках лично-

сти – это система научных положений о закономерностях формирования и проявления 

в деятельности, связанной с совершением преступления, обусловленных этнической 

принадлежностью личностных качеств подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, по-

терпевшего, и основанных на познании этих закономерностей средствах и способах 

собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации 

об этнических характеристиках личности в процессе выявления, расследования, рас-

крытия и предупреждения преступлений.   

При этом, несмотря на то, что по общему правилу установление этнической 

принадлежности не подлежит доказыванию и является факультативным элементом, в 

ряде случаев – при совершении преступлений по мотиву расовой, национальной 

вражды или ненависти, а также принадлежности к определенной социальной группе, – 

она становится основным признаком, характеризующим личность. Доказывая в соот-

ветствии с п. 2 ч.1 ст. 73 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) мотивы национальной ненависти или вражды, а также принадлеж-
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ность к определенному этносу как социальной группе, следователь обязан установить 

этническую принадлежность преступника и потерпевшего, обеспечивая полноту 

предварительного расследования по делу. 

В иных случаях установление этнической принадлежности может решать такти-

ческие задачи следствия, являясь отправной точкой для сбора характеризующих лич-

ность обстоятельств, на основе которых применяются разработанные тактические 

приемы и комбинации следственных действий.   

3. Структура частной криминалистической теории об этнических характеристи-

ках личности представлена общими положениями, являющиеся научно-

методологическим базисом разрабатываемых теоретических положений, включаю-

щих в себя: 

– исторические аспекты и предпосылки формирования частной криминалисти-

ческой теории об этнических характеристиках личности; 

– место частной криминалистической теории об этнических характеристиках 

личности в структуре криминалистической науки и системе частных криминалистиче-

ский теорий; 

– понятие, объект, предмет, цель, задачи, структуру и источники формирования 

частной теории; 

– понятийный аппарат; 

– методологию частной криминалистической теории; 

и особенной частью, конкретизирующей применение результатов научного ис-

следования средствам, приемам и методам криминалистического изучения этнических 

характеристик в зависимости от сложившихся типичных следственных ситуаций: 

– этническая принадлежность установлена; 

– этническая принадлежность не установлена. 

Установление этнической принадлежности является базой, отправной точкой 

для использования информации об этнических характеристиках личности. Если уста-

новить этническую принадлежность со слов участника уголовного судопроизводства 

не удалось, либо возникли сомнения в достоверности полученных сведений, то реко-
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мендуется использовать разработанный и представленный в приложении к настояще-

му диссертационному исследованию алгоритм этнической идентификации.  

Установление этнической принадлежности позволяет осуществить познание 

личности на социально-ролевом и нравственно-психологическом уровне и выявить 

соответствующие криминалистически значимые этнические личностные особенности. 

Если установить этническую принадлежности личности не представляется воз-

можным, то расследование осуществляется в соответствии с частной методикой рас-

следования данного вида преступления до момента идентификации личности участ-

ника уголовного судопроизводства с определенным этносом. 

4. Среди присущих личности демографических, социально-ролевых и нрав-

ственно-психологических признаков важно выделять характеристики, обладающие 

поисковым и (или) тактическим значением, выраженном в повышении эффективности 

следственных действий и побуждении к сотрудничеству со следствием.  

Сформированная этническая идентичность позволяет выявить этнические харак-

теристики личности, авторское определение которых заключается в том, что они пред-

ставляют собой совокупность свойств и качеств человека, обусловленных его этниче-

ской принадлежностью к определенному этносу (этнической группе), появившихся и 

усвоенных в процессе этнической самоидентификации, определяющих особенности 

этнического мышления и поведения в процессе осуществления человеком своей дея-

тельности. 

Исследуя этнические характеристики в системе демографических, социально-

ролевых и нравственно-психологических признаков личности выявлено, что кримина-

листическое значение имеют следующие этнические особенности: антропологический 

тип как демографический признак; традиции, обычаи и язык, представляющие соци-

ально-ролевую подструктуру; менталитет и ценности как воплощение нравственно-

психологических характеристик. Все выявленные криминалистически значимые этни-

ческие признаки являются дополнительными по отношению к базовым качествам 

личности участников уголовного судопроизводства – источникам криминалистически 

значимой информации (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего). 
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5. Базируясь на научных положениях о системности личности участника уголов-

ного судопроизводства как объекта криминалистического исследования, междисци-

плинарном подходе к методологии криминалистического исследования личности, де-

ятельностно-выраженном характере отражения этнических характеристик личности, 

исторической обусловленности и временной ликвидности, а также интенсификации 

трансформации объекта познания и методологических основ его изучения,  необходи-

мо констатировать неотъемлемость этнических характеристик  личности, обеспечи-

вающих целостность личности как объекта криминалистического исследования, опре-

деляющей ее внутреннее наполнение и отражающееся во внешней деятельности. Си-

стемно-деятельностный подход к изучению этнических характеристик личности поз-

воляет выделить две типичные следственные ситуации, когда тактическая необходи-

мость в изучении этнических особенностей личности:  

– не возникает, а лицо согласно сотрудничать со следствием, дает правдивые по-

казания и не отказывает противодействия. Данная бесконфликтная ситуация характе-

ризуется отсутствием необходимости применения тактико-криминалистических 

средств получения информации в целом, позволяя следователю сконцентрироваться 

на максимальном восприятии и фиксации доказательственной информации; 

– возникает, а полученная информация должна быть использована для побужде-

ния к сотрудничеству со следствием и преодоления противодействия.  

6. В случае возникновения тактической необходимости в изучении этнических 

особенностей личности необходимо осуществлять деятельность по изучению источ-

ников данных сведений, основываясь на системе принципов и методов, среди которых 

особое значение имеют специальные.  

Результаты криминалистического изучения этнических характеристик рекомен-

дуется воплощать в разработанной и содержащейся в приложении к настоящему ис-

следованию матрице криминалистически значимых этнических характеристик лично-

сти, выступающей в роли информационного базиса разработки и применения тактиче-

ских приемов следственных действий с участием представителей отдельных этносов. 

7.  Этническая принадлежность подлежит доказыванию, когда она находит свое 

место в механизме совершения преступления.  В этих случаях необходимо применять 
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метод моделирования как способ изучения преступной деятельности, выявления ее 

закономерностей, обусловленных этнической принадлежностью участников уголов-

ного судопроизводства, исходя из специальных принципов изучения этнических ха-

рактеристик личности, что позволяет сформулировать авторскую научную категорию  

«криминалистическая модель  деятельности, связанной с совершением преступлений 

представителями отдельных этносов и (или) в отношении них», под  которой предла-

гается понимать созданную на основе обобщения наиболее сущностных взаимообу-

словленных проявлений деятельности и этнических характеристик личности научную 

абстракцию, являющуюся искусственным отражением системы поведенческих актов 

человека по формированию мысленной модели преступления и воплощения его в ре-

альной действительности.  

Данное понятие исходит из этнической принадлежности лица, совершающего 

преступление, и проявляется в обусловленных ею способах и средствах подготовки, 

совершения и сокрытия преступного деяния, выборе жертвы (преимущественно одной 

этнической принадлежности), а также особенностях мышления и поведения, обуслов-

ленных этническим восприятием и интерпретацией определенных фактов.  

Построение криминалистических моделей деятельности, связанной с соверше-

нием преступлений представителями определенных этносов и (или) в отношении них, 

позволяет выдвинуть необходимое достаточное количество криминалистических вер-

сий и, как следствие, определить направления и средства их проверки. 

8. Производство следственных действий с участием представителей отдельных 

этносов характеризуется особенностями организационного, уголовно-

процессуального и тактического характера, обусловленных незнанием (недостаточ-

ным знанием) русского языка, правовым положением и процессуальным статусом 

иностранного участника уголовного судопроизводства, и наличием различий в этни-

ческой культуре, ценностях и мировоззрении.  

В этой связи в целях этимологической точности и политической корректности 

разрабатываемых научно-криминалистических средств, наряду с категориями «рос-

сийские этносы» (имеющие национально-территориальные образования в структуре 

Российской Федерации) и «иностранные этносы» (представители которых имеют 
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гражданство иного государства) предлагается использовать категорию «адвенальных 

этносов» – иностранных этносов, не имеющих в Российской Федерации национально-

государственных и национально-территориальных образований, представители кото-

рых (адвенальные лица, адвеналии) мигрировали в Российскую Федерацию для посто-

янного (преимущественного) проживания (пребывания), имеют гражданство Россий-

ской Федерации и (или) гражданство иностранного государства и характеризуются со-

вокупностью этнообусловленных социально-психологических свойств, влияющих на 

течение отражательных процессов при осуществлении и (или) восприятии деятельно-

сти, связанной с совершением преступлений. 

Необходимость выделения данной категории обусловлена иностранным проис-

хождением лица, возможным наличием российского гражданства (либо выраженным 

намерением приобрести таковое), отсутствием национально-территориальной автоно-

мии в рамках Российской Федерации, сохранением национально-бытовой культуры и 

этнического языка преимущественного общения, компактного проживания в условиях 

национальной диаспоры, – что в совокупности определяет направление разработки и 

применения тактико-криминалистических средств.  

9. Основной задачей производства коммуникативных следственных действий с 

участием представителей отдельных этносов является балансировка коммуникаций и 

нивелирование психологического барьера. Решение данной проблемы находится в 

прямой зависимости от успешности установления психологического контакта с до-

прашиваемыми, которые в силу своей «нетипичности» для территории проживания, 

имеют существенные этнические отличия в социально-ролевых и нравственно-

психологических характеристиках, что затрудняет применение разработанных средств 

и методов. 

Принципами установления психологического контакта на основе этнической 

информации о личности являются знание, демонстрация уважения и проявление инте-

реса к этносу участника уголовного судопроизводства, на основе которых разработа-

ны тактические приемы установления психологического контакта.  
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10. Этническая информация, определяющая информационно-базовую специфи-

ку тактики экспериментальных действий, наиболее отчетливо проявляется при произ-

водстве проверки показаний на месте и предъявления для опознания.  

Проанализировав деятельностную сущность проверки показаний на месте с уча-

стием представителей отдельных этносов, разработаны тактические приемы, которые 

в зависимости от достигаемых задач можно разделить на две группы: тактические 

приемы, направленные на максимизацию наблюдения за деятельностью лица (предо-

ставление инициативы лицу, чьи показания проверяются, демонстрация действий, 

предоставление возможности изложить свободный рассказ, постановка вопросов); и 

тактические приемы, направленные на максимизацию наблюдения за самим лицом 

(наблюдение за поведением и невербальными средствами участника следственного 

действия, опережение показаний над визуальным восприятием места проверки или его 

отдельных деталей, «закладка маяков»). 

Наибольшую сложность в производстве предъявления для опознания с участием 

представителей иных этносов, являются существенные различия в антропологическом 

типе, обусловленные различным этническим происхождением. В целях решения дан-

ной проблемы разработаны рекомендации, направленные на оказываемую следовате-

лем помощь опознающему в фиксации внимания на отдельных признаках внешнего 

облика воспринимаемых, а также применению методов моделирования, когнитивного 

интервью и иных приемов, направленных на активизацию ассоциативной памяти. 

11. Этнические особенности личности участников данных следственных дей-

ствий проявляются не только на демографическом и социально-ролевом уровнях, в 

части антропологического типа и особенностях поведения, но и при устройстве и обу-

стройстве помещений, предназначенных для длительного пребывания или прожива-

ния – в особенностях конструктивного строения, наличии артефактов, предметов ин-

терьера и обстановки этнического и (или) религиозного содержания, национальной 

еды, особенностях ее хранения и других признаках. В этой связи тактический успех 

поисково-познавательных следственных действий определяет квалифицированное 

решение проблем организационного, этического и исследовательского характера, ре-

комендации по преодолению которых разработаны в настоящем исследовании.  
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12. Межотраслевой характер применяемых методов для выявления, исследова-

ния и использования криминалистически значимой информации обуславливает при-

менение специальных знаний в исследовании этнических характеристик личности 

участника уголовного судопроизводства, под которыми предлагается понимать систе-

му сформированных, научно обоснованных и практически апробированных компе-

тенций субъекта в определенной области науки или практической деятельности, поз-

воляющих осуществить изучение отдельных сторон личности и осуществляемой ею 

деятельности с учетом этнической принадлежности.  

В систему специальных знаний в исследовании этнических характеристик лич-

ности входят специальные знания, изучающие внешнюю сторону личности (портрет-

ные экспертизы и исследования), внутреннюю сторону личности (психофизиологиче-

ские экспертизы и исследования с применением полиграфа), внешнюю сторону дея-

тельности (почерковедческие экспертизы и исследования), внутреннюю сторону дея-

тельности (этнопсихологические экспертизы и исследования). 

13. Криминалистической значимостью обладают и личностные особенности, во-

площенные в документах  этнического характера, под которыми предлагается понимать  

материальные или электронные носители информации, переданной посредством наци-

онального языка и специально предназначенной  для последующего воспроизводства,  

смысл которой полностью или частично может быть обусловлен разницей в восприятии 

и интерпретации излагаемых фактов, явлений или событий  представителями различ-

ных этносов, а также идиоматическими особенностями национального языка.  

Анализ уголовно-процессуальной регламентации назначения и производства су-

дебной почерковедческой экспертизы, осуществленный с учетом целей и задач судеб-

ного перевода, а также изучение методических особенностей экспертного исследова-

ния документов этнического характера, приводят к выводу о невозможности судебно-

почерковедческих экспертиз и исследований документов, выполненных на незнако-

мом эксперту языке, с участием переводчика, выполняющего функцию сведущего ли-

ца в области языкознания.  

Необходимость в производстве судебных исследований  почерковых объектов, 

выполненных на различных этнических языках по утвержденным и апробированным  
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российским методикам обуславливают появление  нового вида судебной экспертизы – 

комплексной лингво-криминалистической (лингво-почерковедческой) экспертизы до-

кументов этнического характера, под которой предлагается понимать интеграционное 

исследование рукописных объектов, выполненных посредством использования ори-

гинальной алфавитной или иероглифической письменности, направленное на уста-

новление языка и личности исполнителя, его свойств, признаков и состояний, а также 

обстоятельств выполнения. 

14. Этническая идентификация и результаты этнизации обуславливают наличие 

у субъектов уголовного судопроизводства дополнительных этнических особенностей 

нравственно-психологического характера, проявляющихся в мотивационной сфере, 

направленности, мышлении и поведении лиц, совершивших преступление и жертв 

преступной деятельности, установление которых имеет уголовно-релевантное значе-

ние и не представляется возможным без использования специальных психологических 

знаний, основными формами которых является участие специалиста–психолога в 

следственных действиях, а также назначение и производство судебных психологиче-

ских (этнопсихологических, этнопсихолингвистических, психолого-

почерковедческих, профайлинговых) экспертиз и исследований. 

Этнопсихологическая экспертиза как особый вид судебно-психологической экс-

пертизы представляет собой исследование, направленное на выявление национального 

сознания, национальных ценностей, ориентаций, поведения, мотивов, этнических сте-

реотипов, установок и традиций, влияющих на формирование преступной мотивации, 

выбор способов совершения преступления и обусловивших механизм преступления. 

Результаты судебных исследований данного вида имеют как криминалистическое, так 

и уголовно-правовое значение – к примеру, при квалификации преступного деяния с 

учетом смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «д» ч.1 ст. 61 Уголовного ко-

декса Российской Федерации.  

Определены задачи и возможности криминалистического исследования этно-

психологических характеристик, разработаны рекомендации по назначению и произ-

водству судебных экспертиз и исследований. 
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15. Этнические характеристики личности обуславливают специфику производ-

ства психофизиологических экспертиз и исследований с применением полиграфа, за-

ключающуюся в невладении (недостаточном владении) русским языком, а также эт-

нических различиях в ценностях и мировоззрении испытуемого. Результаты прове-

денного исследования позволяют сделать вывод о нецелесообразности использования 

переводчика (переводчиков) при производстве психофизиологических экспертиз и ис-

следований с применением полиграфа.  Предлагается дифференцировать уровень вла-

дения русским языком и осуществлять исследование лишь тогда, когда смысл задава-

емых вопросов (сформулированных предельно кратко и ясно) понятен испытуемому. 

В этом случае необходима «адаптация» используемых приемов и методов по отноше-

нию к испытуемому, владеющему русским языком как усвоенным в различной степе-

ни в виде разработанной и содержащейся в приложении к настоящему исследованию 

предтестовой беседы с участником уголовного судопроизводства – носителем этниче-

ских характеристик. 

Успех основного тестирования представителей отдельных этносов во многом 

определяют правильно подобранные стимулы, на которые наступает определенная ре-

акция. Разработана классификация стимулов – раздражителей, обусловленных этниче-

скими, религиозными, культурными ценностями, предложены рекомендации по фор-

мулированию вопросов в каждой классификационной группе. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических и методологических основ частной криминалистической 

теории об этнических характеристиках личности, которое обогащает криминалистиче-

скую науку методами и средствами изучения личности подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля; принципами установления связей между механизмом пре-

ступления и личностными характеристиками субъектов криминалистической инфор-

мации, разработкой тактических приемов организации и осуществления предвари-

тельного расследования. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в целях 

дальнейшего развития криминалистического учения о личности подозреваемого, об-

виняемого, потерпевшего, свидетеля; положены в основу формирования криминали-
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стических методик расследования отдельных видов и групп преступлений, выделен-

ных на основе личностных характеристик субъекта преступления и (или) потерпевше-

го – методик расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных 

граждан, адвенальных лиц, этнических организованных преступных групп; обстанов-

ки совершения преступлений – преступлений, совершенных в условиях компактного 

проживания этносов и этнических общностей; уголовно-правового критерия – мето-

дик расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных по 

мотиву национальной ненависти или вражды; и сочетания личностно-

ориентированного и уголовно-правового критериев – например, методик расследова-

ния хищений имущества иностранных граждан, методик расследования экономических 

преступлений, совершенных членами этнических организованных преступных групп, 

методик расследования корыстных преступлений, совершенных мигрантами и др.  

Выявление закономерностей этнического мышления и поведения представите-

лей отдельных этносов позволяет разрабатывать, конкретизировать и развивать от-

дельные направления и разделы таких отраслей научного знания, как юридическая 

психология, правовая этнология, судебная этнология, юридическая этнология.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке практических рекомендаций по повышению эффективности расследования 

преступлений, совершенных представителями отдельных этносов и в отношении них, 

которые могут быть использованы в деятельности правоохранительных органов.  

Описание криминалистической модели деятельности, связанной с совершени-

ем преступления представителями отдельных этносов и (или) в отношении них, поз-

волит правоприменителю уяснить механизм преступления и спрогнозировать разви-

тие следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования преступле-

ний данного вида. 

В работе разработаны алгоритмы действий экспертов и специалистов при ис-

пользовании специальных знаний в исследовании этнических характеристик личности 

в уголовном судопроизводстве, а также тактические приемы коммуникативных, экс-

периментальных и поисково-познавательных следственных действий, адаптирован-
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ные для непосредственного использования в условиях современного российского уго-

ловного судопроизводства.     

Результаты исследования могут быть использованы при организации и осу-

ществлении учебного процесса: при преподавании таких дисциплин, как «Кримина-

листика», «Судебная экспертиза», «Основы оперативно-розыскной деятельности», 

«Юридическая психология», а также специализированных курсов по программам ба-

калавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры; при повышении квалифика-

ции судебных, следственных и оперативных работников, экспертов и специалистов.   

Степень обоснованности и достоверности диссертационного исследования. 

Достоверность результатов исследования подтверждается глубиной исследования 

нормативно-правовой базы, научных концепций и точек зрения ученых в области 

криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, криминологии, юридиче-

ской психологии, этнологии и этнопсихологии. Соответствие использованных мето-

дов научного исследования поставленным задачам обусловлено особенностями объ-

екта и предмета исследования и нашло отражение в подтверждении выдвинутых 

научных гипотез.  

Для обоснования полученных выводов автором использовались материалы су-

дебной, следственной, оперативной и экспертной практики, официальные статистиче-

ские данные Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 

службы государственной статистики, а также результаты опроса практических со-

трудников по вопросам расследования преступлений, связанных с деятельностью 

представителей отдельных этносов. 

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного иссле-

дования. Основные теоретические положения, выводы, научно-практические реко-

мендации, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в 2 монографиях, 5 учеб-

ных пособиях, 75 научных статьях, 8 из которых опубликованы в научных изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science, 38 –  в науч-

ных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министер-

стве науки и высшего образования Российской Федерации. Всего опубликовано, в том 

числе в зарубежных изданиях, 82 научные работы общим объемом 123 п.л. 
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Значительная часть сформулированных в диссертационном исследовании поло-

жений докладывались и обсуждались на научных и научно-практических конферен-

циях, круглых столах, семинарах международного, всероссийского и регионального 

уровней, состоявшихся в Москве, Минске, Алматы, Санкт-Петербурге, Калининграде, 

Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красно-

ярске, Улан-Удэ, Иркутске в 2004 – 2022 гг. 

Научно-методические положения диссертационного исследования внедрены в 

учебный процесс Байкальского государственного университета,  Дальневосточного 

федерального университета, Забайкальского государственного университета, Москов-

ской академии Следственного Комитета Российской Федерации,  Ростовского юриди-

ческого института МВД России, также в практику деятельности Следственного 

управления Следственного Комитета РФ по Иркутской области, Следственного 

управления МУ МВД России «Иркутское» Главного управления  Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по Иркутской области, ФБУ «Иркутская лаборато-

рия судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ, что подтверждается соответ-

ствующими справками.   

Структура диссертационного исследования обусловлена объектом, предме-

том, целью и задачами исследования, а также кругом исследованных проблем. Диссер-

тация состоит из введения, 4 глав, разбитых на 15 параграфов, заключения, списка ис-

пользованных нормативных правовых актов, литературных источников и приложения.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы и степень ее научной разработан-

ности; определены объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, 

охарактеризованы его методология и методика;  приведены теоретическая основа, эм-

пирическая и нормативно-правовая базы исследования, раскрыта его научная новизна; 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту; обосновано теоретиче-

ское и практическое значение проведенного исследования; определена степень обос-

нованности и достоверности полученных результатов и приведены сведения об их 

апробации и внедрении; указана структура работы.  
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Первая глава «Общие положения частной криминалистической теории об 

этнических характеристиках личности» посвящена разработке теоретико-

методологической базы исследования – частной криминалистической теории об этни-

ческих характеристиках личности.  

Первый параграф «Исторические аспекты и предпосылки формирования 

частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности» 

посвящен анализу системы частных криминалистических теорий, выявлению направ-

лений дальнейшего развития, аргументации необходимости формирования частной 

криминалистической теории об этнических характеристиках личности. Рассмотрены 

различные точки зрения на сущность и содержание частных криминалистических тео-

рий и учений. Установлено, что к настоящему времени сложился ряд научных и прак-

тических предпосылок криминалистического изучения этнических характеристик 

личности, к числу которых можно отнести необходимость проверки выдвинутых 

научных гипотез, комплексность и междисциплинарность личности участника уго-

ловного судопроизводства как объекта криминалистического познания, наличие серь-

езной теоретической базы криминалистического изучения личности как научно-

методологической основы развития системы частных криминалистических теорий и 

общей теории криминалистики; а также наличие в структуре преступности отдельных 

участников, внешняя сторона деятельности которых связана с этнической принадлеж-

ностью (иностранные граждане, мигранты, члены этнических организованных пре-

ступных групп, представители отдельных этносов и диаспор, мотив национальной или 

расовой вражды и ненависти). Необходимость криминалистического изучения этни-

ческих характеристик личности, которые не всегда заключаются только в наличии 

иностранного гражданства либо фактах пересечения государственной границы, про-

диктованы спецификой мыслительных процессов личности, которая могла бы быть 

учтена при выработке рекомендаций по выявлению, расследованию, раскрытию и 

предотвращению преступлений данной группы. 

Второй параграф «Определение места частной криминалистической теории 

об этнических характеристиках личности в системе криминалистической науки 

и частных криминалистических теорий, характеристика ее структуры и содер-
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жания» содержит обоснование структуры и содержания частной криминалистической 

теории об этнических характеристиках личности, ее взаимосвязи с иными частными 

криминалистическими теориями и криминалистическими учениями, а также положе-

ние в криминалистической науке. 

Определено, что изучение этнических характеристик личности осуществляется 

в рамках изучения механизма преступления с одной стороны, и деятельности, связан-

ной с расследованием преступлений, с другой. Изучение этнических характеристик 

личности как особого вида личностных признаков позволяет выявить и проанализиро-

вать закономерности практической деятельности, связанной с расследованием пре-

ступлений. При этом общекриминалистический характер данной частной криминали-

стической теории обоснован не только возможностью применения ее положений во 

всех трех остальных разделах криминалистики, но и тем фактом, что этнические ха-

рактеристики – это не отдельные личностные признаки, а подструктуры всех групп 

признаков – биологических, социальных, психических, среди которых, наряду с 

остальными, выделяются этнически обусловленные качества, детерминирующие осо-

бенности мышления и поведения, проявляющиеся и во внешнем облике в том числе. В 

этой связи частная теория об этнических характеристиках личности базируется на тео-

ретических положениях криминалистического учения о личности участников уголов-

ного судопроизводства и относится к общей теории криминалистики. 

Установлено, что формируемая частная криминалистическая теория относится 

к теориям третьего уровня, разрабатываемых в рамках всех учений второго уровня, 

конкретизирующих криминалистическое изучение отдельных участников уголовного 

судопроизводства, к которым относятся субъекты криминалистически значимой ин-

формации (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший) и субъекты крими-

налистических знаний (следователь, дознаватель, оперативный сотрудник, эксперт, 

специалист).   

Третий параграф «Понятийный аппарат частной криминалистической тео-

рии об этнических характеристиках личности» посвящен разработке основных де-

финиций формируемой частной криминалистической теории, центральной научной 

категорией которой являются этнические характеристики личности. Отмечено, что 
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процесс формирования этнических характеристик личности состоит из следующих 

стадий: этническое происхождение, этническая идентификация, этническая идентич-

ность. Раскрыто их содержание и влияние на внешнюю сторону осуществляемой дея-

тельности.  

Формирование понятия этнических характеристик личности как структуриро-

ванной совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных криминалистических 

значимых признаков личности, обусловленных ее этнической принадлежностью, поз-

волило осуществить их авторскую классификацию, которая коррелирует с уровнями 

криминалистического изучения личности, и воплощена в демографических, социаль-

но-ролевых и нравственно-психологических признаках, обладающих поисковым и 

(или) тактическим значением, выраженном в повышении эффективности следствен-

ных действий и побуждении к сотрудничеству со следствием. 

Определены основные направления практической реализации криминалистиче-

ского изучения этнических характеристик личности, подробная характеристика кото-

рых содержится в параграфе.  

Глава 2 «Методологические основы получения и использования кримина-

листически значимой информации об этнических характеристиках личности» 

посвящена характеристике принципов, подходов и методов криминалистического 

изучения этнических характеристик личности. 

Первый параграф «Системно-деятельностный подход к изучению этниче-

ских характеристик личности» содержит анализ научно-методологических подхо-

дов к криминалистическому изучению личности и ее этнических характеристик, ха-

рактеристику основные тенденций развития научной мысли и систематизацию теоре-

тических моделей. 

Установлено, что системность личности участника уголовного судопроизвод-

ства как объекта исследования, а также взаимозависимость, взаимообусловленность и 

взаимовыраженность личности и осуществляемой ею деятельности, обуславливают 

применения системно-деятельностного подхода, эволюция и особенности которого 

рассмотрены в параграфе.  
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Определено, что выявленные этнические характеристики личности имеют дея-

тельностный характер, поскольку обуславливают формирование социально значимых 

форм поведения, которые являются результатом анализа целей, мотивов, установок, 

вписанных в правила и нормы поведения, принятые в рамках определенного этноса 

(этнической общности). При этом важную роль приобретают способы достижения 

конкретных задач, ситуативная мотивация, критерии значимости и допустимости. Эт-

нические особенности, обогащенные различными ситуативными нюансами, фикси-

руются в личностных этнических характеристиках, которые, взаимодействуя с исход-

ной позицией, формируют паттерн поведения как определяющий симптомокомплекс. 

Обосновано, что системно-деятельностный подход обеспечивает междисци-

плинарность и интеграцию в криминалистику достижений этнологии, этнопсихоло-

гии, этносоциологии и других отраслей научного знания, изучающих этнические ас-

пекты личности и осуществляемой ею деятельности. Обозначены основные направле-

ния имплементации возможностей междисциплинарных исследований в практику 

расследования преступлений.  

Второй параграф «Принципы изучения этнических характеристик лично-

сти и источники формирования базы уголовно-релевантной информации» рас-

крывает характер и сущность принципов криминалистического изучения этнических ха-

рактеристик личности, а также содержит систему источников этнообусловленной уго-

ловно-релевантной информации о личности участника уголовного судопроизводства.  

 Безусловно признавая необходимость разграничения научных методов и мето-

дов практической деятельности, отмечается их тесная взаимозависимость, что позво-

ляет в некоторых трудах рассматривать весь объем применяемых методов в одном 

разделе, учитывая одинаковые (сходные) названия и сущность, и разделяя субъектов 

применения и объекты познания. В этой связи, учитывая специфику предмета иссле-

дования, представляется возможным рассмотреть в единой системе методы научного 

исследования этнических характеристик личности и методы собирания и исследова-

ния информации об этнических характеристиках личности в практической деятельно-

сти, конкретизируя при этом субъектов, цели и условия применения.  
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 Разработана авторская классификация принципов криминалистического изуче-

ния этнических характеристик личности, которые  дифференцированы на общие 

принципы изучения личности как объекта криминалистического познания и специ-

альные принципы криминалистического исследования этнических характеристик 

личности. 

Исследуя проблему формирования уголовно-релевантной базы источников 

личностной информации установлено, что специфика целей, задач и сущности крими-

налистического изучения этнических характеристик личности обуславливает выделе-

ние в качестве основного критерия классификации источников информации форму 

отражения этнической информации и способ ее получения субъектом познания, на ос-

нове чего сформирована система источников криминалистически значимой информа-

ции об этнических характеристиках личности.  

Параграф также содержит рекомендации по выявлению и изучению источников 

уголовно-релевантной информации об этнических характеристиках личности.   

Третий параграф «Методы собирания и исследования информации об этни-

ческих характеристиках личности» структурирует используемые методы собирания 

и научного познания информации о криминалистически значимых этнических харак-

теристиках личности.  

Под системой методов криминалистического изучения этнических характери-

стик личности предлагается понимать структурированную взаимосвязанную и взаи-

мообусловленную иерархичную последовательность действий субъекта применения 

криминалистических знаний по собиранию, исследованию и использованию этниче-

ской информации о личности и деятельности участника уголовного судопроизводства 

в целях повышения эффективности выявления, расследования, раскрытия и предот-

вращения преступлений.  

Базируясь на методах криминалистической науки в целом и методах кримина-

листического изучения личности в частности, выявлена специфика применения дан-

ных методов при получении и исследовании информации об этнических характери-

стиках личности, которая обусловлена сущностью этнических характеристик лично-

сти как системного, неделимого объекта. 
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Выявленная специфика нашла отражение в сформированной системе методов 

криминалистического изучения этнических характеристик личности, состоящей из 

всеобщего уровня, представленного всеобщим диалектическим методом; общенауч-

ного уровня, содержащего логические, исторические, статистические, сравнительные 

методы; и специального уровня, включающего в себя собственно-

криминалистические методы и методы иных наук (биологии, психологии, физиоло-

гии, этнологии, этнопсихологии, этносоциологии), подробная характеристика каждого 

из которых, а также особенности их применения в рамках криминалистического изу-

чения этнических характеристик личности приведены в работе. 

Параграф также содержит рекомендации по практической реализации обозна-

ченных методов в расследовании преступлений, в том числе в виде разработанных ти-

повых алгоритмов этнического наблюдения и опроса, а также матрицы криминали-

стически значимых этнических характеристик личности. 

Четвертый параграф «Моделирование как базовый метод криминалистиче-

ского познания этнических характеристик личности» посвящен специфике ис-

пользования метода моделирования при реализации криминалистически значимой 

информации об этнических характеристиках в процессе расследования преступлений. 

Изучение сущности и возможностей метода криминалистического моделирова-

ния позволило применить его в качестве методологической основы для выявления за-

кономерностей преступной деятельности и построения на их основе типовой крими-

налистической модели деятельности, связанной с совершением отдельных видов и 

групп преступлений.  

Сформулирована авторская позиция о целесообразности формирования науч-

ной категории криминалистической модели деятельности, связанной с совершением 

преступлений, в которую должны входить все акты поведенческой активности чело-

века по совершению преступления, а также конкретная мотивация и связь (связи) лич-

ности с осуществляемой деятельностью по совершению и (или) восприятию преступ-

ного события.   

Анализ отражения этнических характеристик в деятельности, связанной с со-

вершением преступлений, обуславливает дифференциацию криминалистических мо-



36 
 

делей деятельности, связанной с совершением преступлений представителями отдель-

ных этносов, и криминалистических моделей деятельности, связанной с совершением 

преступлений в отношении представителей отдельных этносов, сформированных в 

работе.  

Третья глава «Организационно-тактические особенности реализации зна-

ний об этнических характеристиках личности при производстве отдельных след-

ственных действий» содержит механизм реализации разработанных на основе по-

знания этнообусловленных закономерностей деятельности, связанной с совершением 

преступлений, тактических средств и приемов следственных действий. 

Первый параграф «Следственные действия с участием представителей от-

дельных этносов» содержит разработанные рекомендации по решению задач уголов-

но-процессуального, организационного и тактико-криминалистического характера.   

На основе анализа изученных уголовных дел и результатов опроса практиче-

ских работников разработаны предложения по совершенствованию уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих реализацию принципа языка уголовного 

судопроизводства. Параграф также содержит рекомендации по организации и осу-

ществлению взаимодействия следователя с органами дознания, обусловленные воз-

можным иностранным происхождением участника уголовного судопроизводства. 

На основе анализа научных точек зрения на проблемы криминалистической 

классификации следственных действий, аргументировано выделение тактики комму-

никативных, поисково-познавательных и экспериментальных следственных действий 

с участием этнических субъектов уголовного судопроизводства. Признаки и критерии 

данных классификационных групп следственных действий описаны в работе. 

Второй параграф «Коммуникативные следственные действия» посвящен 

тактико-криминалистической специфике производства коммуникативных следствен-

ных действий (к которым отнесены допрос и очная ставка), обусловленной этниче-

скими характеристиками участников уголовного судопроизводства.  

Установлена криминалистическая значимость этнической личностной инфор-

мации для установления психологического контакта, успех которого во многом опре-

деляет эффективность коммуникативных следственных действий. Комплексное изу-



37 
 

чение природы этнических характеристик личности позволило разработать принципы 

и приемы установления психологического контакта на основе этнической информа-

ции об участнике уголовного судопроизводства, содержащиеся в работе. 

Анализ изученных уголовных дел и научных трудов позволил выявить, что при 

осуществлении коммуникативных следственных действий с участием этносубъектов 

складываются две типичные следственные ситуации: конфликтная и бесконфликтная, 

каждая из которых имеет свои тактические задачи. Разработаны тактические приемы 

по реализации данных задач на основе криминалистически значимой информации об 

этнических характеристиках личности.  

В третьем параграфе «Экспериментальные следственные действия» выявле-

ны и проанализированы основные затруднения, с которыми сталкивается следователь.  

К экспериментальным следственным действиям, в процессе производства которых 

выявлены затруднения, вызванные этническими отличиями, имеющими психологиче-

скую, этическую и габитоскопическую природу, отнесены проверка показаний на ме-

сте и предъявление для опознания.  

Изучение тактики проверки показаний представителей отдельных этносов на 

месте позволило выделить основные трудности, обусловленные разницей в интерпре-

тации вербальной и невербальной информации в различных этнических культурах, и 

разработать тактические приемы, направленные на максимизацию наблюдения за дея-

тельностью лица, чьи показания проверяются, и тактические приемы, направленные 

на максимизацию наблюдения за самим лицом, чьи показания проверятся. Характери-

стика применения данных тактических приемов содержится в работе. 

Установлено, что существенные затруднения предъявления для опознания 

представителей отдельных этносов вызваны непривычными признаками внешности 

(антропологического типа), вследствие которых опознаваемые кажутся опознающему 

«на одно лицо» («кросс-расовым эффектом»). В целях решения данной проблемы де-

тально изучены все этапы предъявления для опознания, проанализированы точки зре-

ния ученых и мнения практиков, что позволило разработать предложения по форми-

рованию компетентности следователя в оказании помощи опознающему в припоми-

нании интересующей информации и узнаванию представителя другого этноса. В ра-
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боте также разработаны рекомендации по обеспечению возможности узнавания по го-

лосу при вербальном общении на незнакомом языке.  

Четвертый параграф «Поисково-познавательные следственные действия» 

посвящен разработке научно обоснованных тактико-криминалистических рекоменда-

ций по производству следственного осмотра и обыска на основе сведений об этниче-

ской принадлежности участников. 

Анализ ведущего вида деятельности следователя – поисково-познавательного, 

позволил выделить основные проблемы, обусловленные этническими особенностями 

объектов осмотра и обыска – живых лиц, трупов, помещений и предметов этнического 

характера. 

Выявлено, основной целью освидетельствования и осмотра трупа является об-

наружение особых примет на теле –  признаков, представляющих криминалистиче-

ский интерес идентификационного и диагностического характера. При этом этниче-

ская составляющая проявляется и в физических особенностях представителей отдель-

ных этносов, и в последствиях определенных национально-религиозных обрядов в от-

ношении отдельных частей тела, что выступило информационным базисом для разра-

ботки тактических приемов по производству данных следственных действий в отноше-

нии внешнего облика представителей отдельных этносов, которые приведены в работе. 

Установлено, что при обыске и осмотре помещений и предметов этнического 

характера следователь сталкивается с затруднениями, обусловленными недостаточной 

осведомленностью об их устройстве, назначении и содержании. Аргументированы 

предложения о привлечении специалистов для разъяснения следователю особенностей 

конструкции национального жилища, возможностей обустройства тайников и мест со-

крытия, а также природы и назначения отдельных предметов интерьера и обихода.  

Четвертая глава «Организационно-тактические особенности назначения и 

производства судебных экспертиз и исследований при наличии этнических 

идентификационных признаков» посвящена выявлению особенностей использова-

ния специальных знаний в процессе собирания, исследования и использования кри-

миналистически значимой информации об этнических характеристиках личности.   
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Первый параграф «Проблемы использования специальных знаний о кри-

миналистически значимых особенностях личности в процессе расследования 

преступлений» раскрывает вопросы специфики использования специальных знаний в 

установлении уголовно-релевантной информации об этнических характеристиках 

личности. 

Систематизируя выявленную этноориентированную специфику применения 

специальных знаний, выделено три группы особенностей:  

– решение отдельных задач использования специальных знаний, имеющих эт-

нический характер (идентификационные задачи судебно-почерковедческой эксперти-

зы документа, выполненного на национальном языке; классификационные задачи су-

дебно-портретной экспертизы об отнесении внешности к определенному антрополо-

гическому типу или расе и др.);  

– применение отдельных методов при производстве судебных экспертиз и ис-

следований в виде разработки и (или) адаптации существующих методов судебных 

экспертиз и исследований под особенности этнических объектов – предметных или 

личностных (психофизиологические исследования с применением полиграфа в отно-

шении представителей отдельных этносов; исследования по реконструкции прижиз-

ненного облика по скелетированным останкам представителей монголоидных антро-

пологических типов и др.); 

– применение отдельных видов судебных экспертиз и исследований, устанавли-

вающих криминалистически значимые факты, события и явления, обусловленные эт-

нической принадлежностью объекта исследования – судебная этнопсихологическая 

экспертиза. 

Предложены авторское понятие специальных знаний этнического характера, и 

их классификация, предполагающая дифференциацию специальных знаний, изучаю-

щих внешнюю и внутреннюю сторону личности, а также внешнюю и внутреннюю 

сторону деятельности личности. Анализ сущности и взаимосвязи между элементами 

данной системы позволил сделать вывод о том, что наиболее информативными, спе-

цифичными и востребованными при рассмотрении вопросов использования специ-

альных знаний являются положения, характеризующие назначение и производство 
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судебно-почерковедческих, портретных, психофизиологических и этнопсихологиче-

ских экспертиз и исследований.  

Во втором параграфе «Проблемы установления криминалистически значи-

мых этнических особенностей личности в процессе исследования документов» 

исследуются проблемы криминалистического изучения этнических навыковых харак-

теристик личности - почерка и письменной речи.   

Установлено, что при расследовании преступлений, совершенных представите-

лями определенных этносов, возникает необходимость в криминалистическом исследо-

вании официальных документов, а также личных записей и заметок, основные трудно-

сти которого сводятся к установлению обстоятельств, характеризующих форму выпол-

нения документа (разница в алфавитной или иероглифической письменности, выполне-

ние документа на национальном языке, использование условных обозначений, сокра-

щений и символов, не поддающихся переводу) и установлению обстоятельств, характе-

ризующих содержание документа (различная интерпретация слов и выражений на раз-

ных языках, особенности выражения мыслей на национальном языке и т.п.). 

Аргументируется недопустимость использования переводчика в рамках произ-

водства традиционной почерковедческой экспертизы в силу организационных, мето-

дических и уголовно-процессуальных особенностей. В этой связи для решения иден-

тификационных и диагностических задач экспертного исследования  документов 

обосновывается целесообразность назначения комплексной лингво-

криминалистической экспертизы документа этнического характера, под которой 

предложено понимать интеграционное исследование рукописных объектов, выпол-

ненных посредством использования оригинальной алфавитной или иероглифической 

письменности, направленное на установление языка и личности исполнителя, их 

свойств, признаков и состояний, а также обстоятельств выполнения.   

Характеризуются задачи, возможности и процесс производства судебных экс-

пертиз данного вида.  

Третий параграф «Особенности этнического поведения и мышления как 

объект судебно-психологического исследования личности» содержит выявление, 

анализ и изучение особенностей производства судебно-психологических экспертиз и 
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исследований психики и психической деятельности этнических участников уголовно-

го судопроизводства.  

Выявлено, что в некоторых случаях наряду с общими закономерностями психи-

ческой деятельности участника уголовного судопроизводства, исследованию подле-

жат дополнительные особенности, обусловленные этнокультурными условиями соци-

ализации и этнической самоидентификацией личности.  

Изучение научных трудов в области криминальной психологии, судебной этно-

логии, этнической психологии показало, что этническая принадлежность подэксперт-

ного может оказывать влияние на особенности мотивационно-фоновой сферы нацио-

нальной психики в процессе осуществления и восприятия поведенческих актов в 

структуре события, связанного с совершением преступления, исследование которой 

осуществляется методами судебно-психологической экспертизы. Проанализированы 

задачи, решаемы в ходе исследований данного вида.  

Четвертый параграф «Особенности производства психофизиологических ис-

следований с применением полиграфа» направлен на разработку рекомендаций по 

производству психофизиологических исследований  с использованием полиграфа в 

отношении представителей отдельных этносов.   

Изучение высказанных в науке точек зрения о наличии или отсутствии разли-

чий в психофизиологических реакциях представителей различных этносов и результа-

ты опроса специалистов-полиграфологов по данному вопросу не позволяют одно-

значно утверждать о необходимости дифференцированного подхода, обусловленного 

этническим происхождением испытуемого. Однако установлено, что национальный 

менталитет и ценности представителей отдельных этносов могут и должны быть ис-

пользованы для формирования содержания предтестовой беседы и стимулов (раздра-

жителей, обусловленных этническими, религиозными, культурными ценностями), ав-

торская  классификация которых разработана в исследовании.  

Аргументирована позиция о нецелесообразности производства исследований с 

применением полиграфа в отношении лиц, не владеющих (недостаточно владеющих) 

русским языком посредством использования переводчика (нескольких переводчиков). 

Разработаны рекомендации по преодолению данной проблемы иными средствами: 
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заменой на иные средства доказывания; детализацией уровня владения русским язы-

ком и адаптацией используемых методов к выявленному уровню владения языком, к 

числу которых, в частности относится разработанный авторский алгоритм типовой 

предтестовой беседы с представителями отдельных этносов.  

Заключение диссертационного исследования содержит итоги проведенного 

научного исследования, основные выводы о значении криминалистического изучения 

этнических характеристик личности для дальнейшего развития криминалистической 

науки, предложения и рекомендации по повышению эффективности правоохрани-

тельной деятельности и стабилизации правопорядка.  

В приложении приведены разработанные и апробированные алгоритмы дей-

ствий субъектов расследования при решении отдельных тактических задач следствен-

ных действий, вспомогательно-справочные материалы, результаты изучения уголов-

ных дел, анкетирования представителей отдельных этносов и религиозных конфессий, 

а также практических работников по вопросам выявления трудностей, имеющих ме-

сто при расследовании преступлений, связанных с деятельностью представителей от-

дельных этносов, и путей их решения.  
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