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В состав криминалистической характеристики преступлений ученые включают различные элементы. Не существует еди-
ного подхода к определению ее структуры. Однако элемент личности преступника и его характеристику большинство ученых 
включают в состав криминалистической характеристики преступлений.

При расследовании мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности личность пре-
ступника как один из основных элементов криминалистической характеристики играет особую роль. Именно от своевремен-
ного установления субъекта преступления зависит качество первоначальных процессуальных действий, а также полнота вы-
двинутых версий и тактика проведения отдельных следственных действий. Интерес криминалистики к личности преступника 
обусловлен тем, что именно свойства личности преступника дают мотивацию его действий, определяют цель преступления, 
способы сокрытия его следов, особенности поведения при подготовке, совершении преступления и после него.

Профессор В.Ф. Ермолович, считает, что сведения о личности преступника как элементе криминалистической характе-
ристики составляют те данные, которые могут служить определению эффективных путей розыска, изобличению преступника. 
Представляется, что при изучении личности субъекта как элемента криминалистической характеристики мошенничества в сфе-
ре предпринимательской и иной хозяйственной деятельности предполагается прежде всего выделение отдельных наиболее 
криминалистически значимых сведений, относящихся к различным сторонам преступной деятельности. Немаловажными яв-
ляются сведения о проявлениях личности в разных сферах жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно-бытовой. 
Анализ социально-психологических и эмоционально-волевых качеств позволяет дать целостное представление о личности 
преступника. Также практический интерес представляют данные, характеризующие антиобщественное поведение субъекта как 
до, так и после совершения преступления. Тщательному изучению подлежат дефекты нравственного сознания, характер дефор-
мированных нравственных ориентаций, которые во взаимодействии с прочими отрицательными качествами личности, а также 
негативными элементами социальной сферы могут резко усиливать общую антисоциальную направленность мошенника. 

Весьма показательным является образовательный уровень лиц, совершающих мошенничество в сфере предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности. 75 % преступлений данного вида совершается лицами с высшим образованием 
(чаще экономическим). Субъекты преступлений характеризуются высоким уровнем знаний в сфере нормативно-правового 
регулирования отдельных сфер жизнедеятельности: знанием гражданского, финансового, внешнеэкономического, уголовно-
го, банковского законодательства, в том числе недостатков и пробелов в нем, наличием профессионального опыта в реали-
зации различного рода экономических операций (сделок), что позволяет им эффективно совершать мошенничества в сфере 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.

Лица, совершившие мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, характеризуют-
ся в основном положительно, редко вступают в конфликты с соседями и коллегами по работе, проявляют заботу о родствен-
никах. При истребовании документов, характеризующих личность подозреваемых (обвиняемых), органы следствия нередко 
получают положительные характеристики. Однако в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий уста-
навливаются факты невозвращения субъектами мошенничества долга, частой смены ими места работы, удовлетворения 
личных интересов вопреки интересам окружающих, проявления лживости, неискренности и т. д.

Нередко субъекты мошенничества владеют знаниями и практическими навыками в области психологии, а также облада-
ют артистическими способностями. В разговоре с окружающими они способны проявить якобы подлинный искренний интерес 
к собеседнику и участие в отношении его жизненных проблем. Данные лица достаточно быстро находят близкую для со-
беседника тему и могут последовательно в ходе межличностного общения развивать ее таким образом, чтобы расположить 
человека к себе и в результате войти к нему в доверие. 

Изучение уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что значительное количество преступлений рассматривае-
мого вида совершается организованными группами. Руководители преступных групп, действующих в предпринимательской, 
кредитно-банковской, коммерческой, страховой, промышленной и иных сферах, как правило, работают в легальных структу-
рах, занимая нередко весьма высокое должностное положение. Эти лица имеют в подавляющем большинстве случаев высо-
кие профессиональные знания о специфике функционирования той или иной сферы деятельности. 

Таким образом, информация о личности лица, совершившего преступление, играет в криминалистической характери-
стике мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности роль своеобразной матрицы, где 
элемент субъекта преступления «накладывается» на конкретное преступное деяние, что позволяет построить вероятностную 
модель мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Данная модель за счет устой-
чивых корреляционных связей между ее отдельными элементами позволяет установить неизвестные элементы, которые 
имеют значение для расследования преступления.

УДК 343.982.323

В.И. Елётнов

БОДИМОДИФИКАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В криминалистической практике часто используется информация о различных особенностях внешнего облика человека. 
В большинстве своем эти особенности обусловлены отклонениями от нормы, патологиями, повреждениями частей тела че-
ловека, носящими несознательный, случайный характер возникновения (операционные шрамы, родинки, бородавки и т. д.). 
Вместе с тем в числе особенностей внешности человека встречаются также сознательные ее изменения. В настоящее время 
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для обозначения любых сознательных изменений тела человека в научной литературе используется термин «модификация 
тела» или «бодимодификация», «бодимод», «бодмод» (от англ. Body modification). 

В российской и белорусской криминалистической литературе в отличие от зарубежной бодимодификация является ма-
лоисследованной (за исключением такого ее вида, как татуировка), в связи с чем у сотрудников правоохранительных органов 
часто возникают определенные трудности при словесной фиксации сведений о ее проявлениях. Однако из-за возрастающей 
распространенности модификации тела могут играть важную роль в процессе установления человека.

Понятие «бодимодификация», по мнению С. Блэк и Т. Томпсона, охватывает различные изменения тела человека по 
немедицинским причинам. Основным критерием бодимодификации они считают ее сознательный, эстетический, обрядовый 
характер. А.В. Воронова полагает, что бодимодификация – изменение, преобразование тела с целью его украшения либо 
улучшения его возможностей. А.Ю. Чукуров рассматривает бодимодификацию как способ и механизм самозащиты и са-
моидентификации в условиях информационного общества.

Таким образом, под бодимодификацией, на наш взгляд, следует понимать сознательное устойчивое (относительно 
устойчивое) изменение тела человека (его частей) по немедицинским причинам. 

Все виды модификации тела (татуировки, шрамирование, пирсинг и т. д.) заимствованы у народов разных стран мира и 
исторических эпох. А.В. Воронова к бодимодификации относит сплит языка, покрытие тела татуировками, нанесение шрамов, 
вкалывание физраствора в кожу головы, подвешивание на крюках, видоизменение форм ушей, декоративные ампутации, 
внедрение силиконовых либо металлических имплантов, рассечение и дизайнерское оформление половых органов, укра-
шение орнаментом век. А.Ю. Чукуров в числе разновидностей бодимодификации называет стемпинг (метод художественной 
росписи ногтей), сплитинг, скарификацию (шрамирование), все виды бодипейнтинга (боди-арта). И.В. Бондаренко рассматри-
вает такие виды модификации, как татуировка, пирсинг, шрамирование. И.А. Гринько в зависимости от принадлежности мо-
дификаций определенным частям тела выделяет модификации черепа (деформация и трепанация) и лицевого отдела (про-
бодение и деформация губ, носа, языка (надрезание), зубной системы (деформация зубов и их удаление), ушей (стандартное 
прободение для ношения серег или иных украшений, для растяжения мочки, оттягивание мочек при помощи специальных 
грузиков)); модификацию корпуса и половых органов (мужское и женское обрезание, подрезание, прободение (образование 
сквозного отверстия) и оскопление); искусственные изменения конечностей (ампутация фаланг пальцев, деформация ступ-
ней); модификации кожных покровов (скарификация и татуировка). С. Блэк и Т. Томпсон в качестве разновидностей боди-
модификации рассматривают кожную модификацию (постоянная и временная татуировки, шрамирование (скарификация: 
брендинг (выжигание, клеймение), вырезание (истирание) кожи, химическая скарификация); вставление подкожных (субдер-
мальных) имплантов; вставление трансдермальных имплантов (пирсинг, корсетный пирсинг, тоннели, микродермалы). 

Указанные разновидности бодимодификаций позволяют систематизировать их по четырем основным критериям: 1) по 
месту расположения: модификации головы, лица, носа, ушей, кожи и иных частей тела; 2) по технологии выполнения: та-
туирование; скарификация (шрамирование); вставление имплантов; путем иных повреждений и деформаций (прободение 
(прокол), ампутация); 3) по степени устойчивости: устойчивые, неустойчивые; 4) по наличию аксессуаров: с наличием аксес-
суаров, без наличия аксессуаров. 

Одной из самых распространенных является кожная модификация, в частности такой ее вид, как татуировка. Под татуи-
ровками понимаются различные изображения на теле человека, образованные введением под его кожу (содранную, проколо-
тую или рассеченную) красящего пигмента. Различные исследования показывают, что 22 % мужчин и 26 % женщин в США и 
23 % европейского населения в возрасте от 15 до 29 лет имеют, по крайней мере, одну татуировку. 

Менее распространенным способом модификации, чем татуировка, является шрамирование (скарификация), которое 
предполагает создание повреждений на коже, что приводит к образованию келоидных рубцов. Существует несколько ти-
пов скарификации. В зависимости от способа нанесения: брендинг – нанесение на кожу горячего или холодного металла; 
надрез – создание следов на коже путем ее разрезания (как правило, скальпелем); плетение – удаление участков кожи 
(включает нарезку трех полосок кожи с последующим их плетением через открытую рану); травление – по сути «белая 
татуировка» с использованием традиционной электрической машины для татуировки для переноса изображения на кожу 
без красителя. 

Вставление имплантов в тело человека может быть выражено в формах субдермальной и трансдермальной модифика-
ций. Субдермальная модификация является методом трансформации тела, в ходе которой объекты, обычно изготовленные 
из силикона или тефлона, вживляются под кожу. Трансдермальная модификация предполагает внедрение объекта в часть 
тела человека таким образом, чтобы одной из сторон этот объект находился снаружи. Типичной трансдермальной модифи-
кацией является пирсинг, тоннели (кольцевидное украшение, вставляемое в мочку уха (иные части тела), образующее в нем 
круглое отверстие диаметром до 5 см). 

Присутствие бодимодификации у человека может способствовать установлению его личности или в процессе его розы-
ска при условии правильной фиксации сведений о ней. В связи с этим в случае криминалистического словесного описания 
бодимодификации необходимо детально зафиксировать ее вид, местоположение, форму, размеры, цвет, характеристики 
аксессуара (при его наличии). Препятствием для использования в криминалистических целях сведений о бодимодификации 
может быть то, что ряд ее разновидностей и связанных с ними аксессуаров могут быть удалены или изменены. Татуировка, 
например, может быть удалена камуфлированием (нанесением на прежнюю татуировку красителя телесного цвета), крио-
хирургией (удалением татуировки посредством жидкого азота), электрокоагуляцией (удалением татуировки током высокой 
частоты), шлифовкой кожи или посредством лазера; пирсинг и тоннели удаляются снятием соответствующего аксессуара. 
Вместе с тем процесс выполнения бодимодификации и процесс ее удаления или изменения оставляют на теле человека 
характерные следы (повреждения), которые также могут быть описаны и использованы в процессе установления личности.




