
ВРЮ                  № 9 
 

976 
 

УДК 343.918.2 

Муравьев Семён Игоревич 

Российская таможенная академия 

Юридический факультет 

Россия, Люберцы 

muravyov.kimry@gmail.com 

Muravyov Semyon Igorevich 

Russian Customs Academy 

Faculty of law 

Russia, Lyubertsy 

 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К 

МАРГИНАЛИЗИРОВАННЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ: 

УСРЕДНЁННАЯ СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация: в настоящем исследовании детально рассматривается феномен 

личности преступника, относящегося к маргинализированным социальным 

группам. Используя общесоциологическую методологию, а также 

специфический метод криминологического профилирования, автор, 

отталкиваясь от фундаментальных исследований в данной области и 

переосмысляя современное понимание маргинальности как социального 

явления, выделяет характерные черты социального бытия  преступников 

указанного типа, а также преступных деяний, совершаемых ими, что позволяет 

составить усреднённую социально-криминологическую характеристику 

личности преступника-маргинала. 
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Annotation: current research presents a detailed analysis of criminal's character, 

common to marginalized social groups. Using sociological methodology and criminal 

profiling techniques, author, while taking into account fundamental research in the 

mentioned field of study and rethinking modern understanding of marginality as a 

social phenomenon,  distinguishes specific traits of social being of criminals from 

marginalized groups, analyzes acts that they commit, which allows to lay down an 

average sociological criminological characteristic of character of marginalized 

criminal. 

Key words: criminal character, marginality, marginal crime, marginal, inequality, 

profiling 

 

Социокультурное расслоение российского общества, изначально 

вызванное распадом советского государства, а затем резким переходом от 

социалистической экономической модели государственного капитализма к 

рыночной экономике западного образца, не перестаёт привлекать внимание 

исследователей в области социологии, философии и юридических наук, в том 

числе криминологии. Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации 

(ст. 7) особо подчёркивается, что Россия является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека [1], а в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 68331, 

указывается, что одним из важнейших направлений российской государственной 

политики является повышение качества жизни граждан, противодействие 

угрозам качеству жизни граждан [2], реализация данных положений на практике 

в ряде случаев проблематична. Согласно официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики, численность населения, имеющего 

среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (в 

процентах к общей численности населения), в 2015 году составила 13,4 %, в 2016 

году – 13,2 %, в 2017 году – 12,9 %, в 2018 году – 12,6 %, а в 2019 году – 12,3 % 
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[3]. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году 

значительно ухудшило социально-экономическое положение россиян: так, в 

частности, во втором квартале 2020 года, на который, как отмечало издание 

«РБК», «пришёлся основной удар пандемического кризиса», количество граждан 

РФ с доходами, не превышающими прожиточный минимум, составило 19,9 

миллиона человек, т. е. 13,5 % от общей численности населения [4]. 

 Не следует забывать о том, что нестабильная эпидемиологическая 

обстановка негативно отражается на глобальных, общемировых процессах, 

затрагивающих не только Россию. Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш 

заявил, что в условиях пандемии COVID-19 «со всей очевидностью 

обнаруживается и обостряется всякого рода неравенство», проходит проверку на 

прочность «верность идеалам равенства и уважения человеческого 

достоинства», а человечеству угрожают не только кризисы экономики и 

здравоохранения, но и многие другие проблемы, в частности, гендерного, 

расового и семейного характера [5]. С рентгеновскими лучами, делающими 

социальное неравенство ещё более заметным, сравнивает распространение 

коронавирусной инфекции член Национальной академии наук США, лауреат 

Нобелевской премии по экономике А. Дитон, одновременно подчёркивая, что 

данное неравенство имеет экономические, расовые и многие другие аспекты, а 

также то, что без определённого рода реформ ситуация будет лишь усугубляться 

[6]. Вполне очевидно, что экономическое, социальное и культурное неравенство, 

усугубляющееся новыми вызовами, неизбежно ведёт к маргинализации 

отдельных социальных групп, причём как в Российском государстве, так и во 

всём мире, что, в свою очередь, придаёт особую актуальность проблематике 

маргинальной преступности и личности преступника, относящегося к 

маргинализированным социальным группам. 

Этимология понятия «маргинальность» восходит к латинскому слову 

marginalis, которое в буквальном переводе означает «находящийся на краю». 

Доктор филологических наук, профессор Л. П. Крысин указывает на связь слов 

«маргинальность» и «маргинал» с термином «маргиналия», что в узком смысле 
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обозначает пометки на полях книги, рукописи; таким образом, буквально 

«маргинальный» означает «вынесенный на поля», т. е. за пределы основного 

текста и, следовательно, характеризует нечто, являющееся побочным, не 

основным [7, с. 424]. В классическом словаре Брокгауза и Ефрона маргиналии 

также определяются как краткие заметки на полях, в рукописных или 

старопечатных книгах, имеющие целью пояснение некоторых мест текста [8, с. 

608]. Образно говоря, маргинал – лицо, находящееся на какой-то грани, пороге, 

а зачастую тот, кто оказался «за бортом»; примерно такого же толкования 

придерживается и Л. П. Крысин.  

В социологическом дискурсе понятие маргинальности было впервые 

использовано в 1928 году американским исследователем Р. Э. Парком (1864–

1944). В своём труде «Человеческая миграция и маргинальный человек», 

посвящённом изучению социальных процессов в среде иммигрантов, учёный 

акцентировал своё внимание на исследованиях развития городской среды, в 

частности, иммигрантских сообществ на примере американских городов, и 

расовых отношений межкультурного взаимодействия [9, с. 8]. Парк 

сформулировал концепцию «пограничного» (маргинального) человека, 

применимую к индивидам, находящимся на границе двух различных и 

конфликтующих между собой культур. Маргинал, по мнению социолога, 

«появляется в то время и в том месте, где из конфликта рас и культур начинают 

проявляться новые сообщества, народы, культуры». «Судьба обрекает этих 

людей на существование в двух мирах одновременно; вынуждает их принять в 

отношении обоих миров роль космополита и чужака», – писал он [10, с. 7]. Идеи 

Парка оказали влияние и на других видных западных учёных того времени: так, 

профессор социологии Э. Стоунквист (1901–1979) в своей монографии 

«Маргинальный человек», развивая концепцию своего предшественника, писал 

о маргиналах как о личностях, находящихся в культурном конфликте, как бы 

«между двух огней» [11, с. 8]. Маргинал у Стоунквиста – индивид, не имеющий 

собственного социального статуса, поскольку его принадлежность к какой-либо 

из культур чётко не выражена [9, с. 11–12]. 
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В отечественной социологии и социальной философии, с которыми 

криминология находится в тесной взаимосвязи, взгляды на маргинальность 

достаточно специфичны. Например, доктор философских наук, профессор А. И. 

Атоян, известный своими идеями о необходимости выделения всего комплекса 

знаний о маргинальности в особую область знания – социальную 

маргиналистику, предлагал своё определение маргинальности: под ней он 

понимал «разрыв социальной связи между индивидом (или общностью) и 

реальность более высокого порядка, под последней же – общество с его нормами, 

взятое в качестве объективного целого» [10, с. 10]. Как отмечается в масштабном 

исследовании российских исследователей-криминологов «Маргинальная 

преступность», опубликованном в 2010 году, в России начала XXI века термин 

«маргинал» стал достаточно распространённым, если не сказать модным, прочно 

закрепившись в социальном лексиконе [10, с. 1]. Особо интересна точка зрения 

доктора философских наук, профессора А. А. Оганова, который подчёркивает, 

что маргинальность – понятие, не несущее в себе никаких особых коннотаций и 

оценок, однако в современном российском обществе преобладает понимание 

данного феномена в негативном контексте [12, с. 64]. 

Позиция А. А. Оганова не далека от истины, что подтверждается 

эмпирическими исследованиями. В октябре 2019 года при поддержке кафедры 

уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Российской 

таможенной академии среди обучающихся и выпускников ряда высших учебных 

заведений (Российская таможенная академия, НИУ «Высшая школа экономики», 

Московский государственный университет и др.; общее количество опрошенных 

– 95 человек) для целей данного исследования был проведён опрос в формате 

анкетирования. Респондентам на основе нескольких вариантов было предложено 

определить, какие категории лиц, на их взгляд, следует относить к 

маргинализированным. Так, 93,7 % опрошенных высказали мнение, что 

маргиналами являются бездомные лица, систематически употребляющие 

наркотики и (или) алкогольную продукцию. 37,9 % опрошенных отнесли к 

категории маргиналов лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы, 
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30,5 % – нелегальных мигрантов, 11,6 % – нетрудоустроенных лиц. Данные 

показатели позволяют говорить о том, что архетипы маргинальности и 

маргиналов в социальном сознании значительной части индивидов прочно 

ассоциируется с антиобщественным и противоправным поведением. 

Плюрализм мнений относительно того, что следует понимать под 

маргинальностью и каких индивидов, возможно, относить к категории лиц, 

принадлежащих к маргинализированным социальным группам, позволяет 

рассматривать сущность понятия «маргинал» в нескольких аспектах: 

– в широком смысле маргинал есть индивид, не принадлежащий ни к одной 

из существующих в обществе социальных групп и не отождествляемый ни с 

одной из сложившихся социокультурных парадигм. В подобном дискурсе 

маргинальность не несёт в себе негативных коннотаций, напротив, может 

являться показателем передового мышления и прогрессивности, либо же имеет 

лишённый оценок характер. Именуя конкретную личность маргинальной, 

исследователь, придерживаясь данной позиции, лишь констатирует факт 

отсутствия у анализируемого индивида конкретной социальной 

принадлежности. Одновременно, как отмечает кандидат философских наук С. В. 

Оболкина, маргинал может быть успешен в контексте своего социального 

статуса, однако из идейных соображений ему порой не претит риск «опуститься 

на дно» [11, с. 12]; 

– в более узком смысле маргинальность представляет собой борьбу 

культур, обладающих разными ценностями, в частности, моральными. 

Подобные идеи прослеживались, в частности, в работе Ф. Ницше (1844–1900) «К 

генеалогии морали», исследовавшего конфронтацию «морали рабов» и «морали 

господ» на примере противостояния римской и иудейской культур. Концепция 

этих двух разновидностей морали, по сути, является своего рода универсальным 

объяснением сущности маргинальности как социального явления: у Ницше 

«господа» являются творцами морали, в то время как «рабы», настроенные на 

обесценивание всего, что имеют «господа», продуцируют собственную мораль, 

являющуюся реакцией на угнетение [13, с. 245]; 
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– наконец, наиболее конкретизированный подход, особо 

распространённый на уровне обыденного правосознания, относит к 

маргинальности всё, что не соответствует устоявшимся, общепринятым в 

обществе моральным ценностям, в частности, глобальным представлениям о 

добре и зле, дозволенном и запретном и т. п. С позиций данной точки зрения 

маргиналом является индивид, находящийся вне системы ценностей 

конформного большинства в лице социума, а само понятие «маргинал» 

становится тождественным понятию «люмпен» (также «люмпен-пролетариат»), 

введённому К. Марксом (1818–1883) для обозначения деклассированных групп 

населения, изгнанных или исключённых из гражданского общества [11, с. 12]. 

С криминологической точки зрения синтез «ницешанского» похода к 

маргинальности как к борьбе культур и понимания данного явления с позиций 

глобального восприятия всего маргинального как антисоциального 

представляется особо органичным, так как не содержит в себе противоречий: всё, 

что выносится социумом за грань морально дозволенного и одобряемого, 

неминуемо формирует собственный анти-социум, основанный на неприемлемых 

для конформного большинства ценностях, вследствие чего возникает 

противостояние, зачастую не до конца осознанное лицами, относящимися к 

таким социальным группам. Вышеописанная ситуация свойственна и для 

России, впрочем, как и для всего постсоветского пространства, где в условиях 

разрушения прежнего миропорядка индивид стал подвержен риску лишиться 

прежнего социального статуса.  

Понимание сущности феномена маргинальности позволяет обратиться к 

криминологическому анализу преступности лиц, относящихся к 

маргинализированным социальным группам. Выработка усреднённой 

социально-криминологической характеристики преступника-маргинала 

невозможна без применения определённой методологии, в частности, метода 

профилирования. Криминологическое профилирование, также зачастую 

называемое криминалистическим, является универсальным методом решения 

задач подобного типа. Основоположниками данного метода в его современном 
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понимании являются американские исследователи из поведенческого отдела 

Академии ФБР (Куантико, штат Вирджиния), в частности, специальный агент 

Дж. Дуглас. На основе многообразия различных сведений об уже осуждённых 

преступниках и совершённых ими деяниях Дугласу и его коллегам удалось 

составить социально-криминологические усреднённые характеристики лиц, 

совершающих те или иные преступления, выявить их modus operandi и 

личностные особенности, что не раз способствовало раскрытию резонансных 

преступлений и по сей день позволяет правоохранительным органам США 

успешно осуществлять борьбу с преступностью [14, с. 8]. При создании 

усреднённой социально-криминологической характеристики преступника, 

относящегося к маргинальным социальным группам, посредством 

профилирования в рамках данного исследования представляется 

целесообразным использовать следующие данные: 

– эмпирические данные, полученные в результате социолого-

криминологических изысканий и основанные на обыденном правосознании 

граждан; 

– сводные статистические данные, относящиеся к лицам, осуждённым за 

совершение преступлений и находящимся в местах лишения свободы; 

– данные о конкретных лицах, осуждённых за совершение тех или иных 

преступлений. 

Данные, полученные в ходе опроса, проведённого для целей исследования, 

свидетельствуют о том, что 58 % опрошенных, по их собственному мнению, 

периодически сталкивались с маргиналами в повседневной жизни. 26 % 

респондентов отметили, что сталкивались с такими лицами несколько раз на 

протяжении жизни. 9,5% опрошенных утверждают, что ни разу в жизни не 

встречали маргиналов, при этом 5,3% опрошенных сталкивались с маргиналами 

единожды на протяжении своей жизни. 61,1% респондентов согласились с тем, 

что проблема маргинализации отдельных слоёв общества наиболее характерна 

для городов в местности, удалённой от крупных центров, т. е. в так называемых 

провинциальных городах. 53,7 % опрошенных высказали мнение, что данное 
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явление характерно преимущественно для крупных городов-центров, в том 

числе в городах-миллионерах. С утверждением, что маргинализация наиболее 

характерна для сельской местности, согласились 31,6 % опрошенных. 

Основываясь на категоризации преступлений в зависимости от характера 

и степени общественной опасности деяния (ст. 15 Уголовного кодекса РФ), 

респондентам было предложено высказать мнение относительно того, 

преступления какой категории, на их взгляд, чаще всего совершаются 

маргиналами. 75,8% опрошенных высказали мнение, что маргиналами 

совершаются преимущественно преступления средней тяжести. 66,3% 

респондентов согласились с утверждением, что маргиналами совершаются в 

основном преступления небольшой тяжести. Значительно меньшее количество 

опрошенных отметило, что представителями маргинальных социальных групп 

совершаются тяжкие (34,7%) и особо тяжкие (12,6%) преступления. 

Значительная часть опрошенных (82,1%) согласилась с утверждением, что чаще 

всего маргиналами совершаются преступления против собственности (глава 21 

Уголовного кодекса РФ). 43,2 % опрошенных высказали мнение, что данными 

лицами совершаются преимущественно преступления против жизни и здоровья 

(глава 16 Уголовного кодекса РФ).  40 % респондентов предположили, что 

маргинальная преступность наиболее характерна в сфере половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 Уголовного кодекса 

РФ). Помимо прочего, 23,2% опрошенных согласились с тем, что маргиналами 

чаще всего совершаются преступления, посягающие и на иные общественные 

отношения. Отвечая на вопрос, «какие цели, на Ваш взгляд, преследуют 

маргиналы при совершении преступлений?», 86,3% опрошенных высказали 

мнение, что такой целью является выживание и удовлетворение базовых 

потребностей, 56,8% – улучшение своего материального положения, 22,1% – 

восстановление социальной справедливости, 20 % – месть обществу и (или) 

государству. 

Говоря о статистических данных, относящихся к лицам, осуждённым за 

совершение преступлений и находящимся в местах лишения свободы, 
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необходимо обратиться к практике уголовно-исправительных учреждений 

Российской Федерации. В 2009 году Федеральной службой исполнения 

наказаний РФ была проведена специальная перепись осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей; в настоящее время это последняя такого рода 

масштабная попытка систематизировать информацию о данной категории 

граждан, поскольку планы проведения подобного исследования в 2020 году были 

нарушены распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Материалы 

переписи послужили основой для ряда проведённых ведущими криминологами 

и юристами страны исследований, которые, помимо прочего, проливают свет на 

характерные черты личности маргинального преступника. 

Среди осуждённых к лишению свободы на определённый срок мужчин 

количество лиц без определённых занятий составило 49,0 %. 33,3 % от общего 

количества мужчин, осуждённых к лишению свободы на определённый срок, 

составили рабочие [15, с. 12–13]; в постсоветской России рабочий класс, как ни 

прискорбно констатировать, уже давно не является престижной социальной 

общностью, а его представители заняты низкооплачиваемым трудом и во многом 

маргинализированы. Прослеживается явная связь между родом деятельности 

осуждённого гражданина и его преступным поведением: человек, не имеющий 

постоянного официального заработка (для сравнения: количество официально 

признанных безработными граждан среди лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, составило всего 2,7 % [15, с. 12–13]), либо занятый трудом, 

который не обладает ценностью в глазах общества и не оплачивается должным 

образом, более склонен к противоправному поведению, т. к. к преступной 

деятельности его ведут не только корыстные намерения, но и социальные 

условия в целом.  

Поскольку социальный статус индивида во многом зависит от уровня его 

образования, а маргинализированные социальные группы включают в себя 

большое количество лиц, имеющих лишь базовое образование или же не 

имеющих даже такового, следует обратить внимание и на статистические данные 

в этой сфере. Обратившись к результатам переписи 2009 года, можно выделить 
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три ключевые группы осуждённых мужчин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы на определённый срок : это лица, получившие среднее полное 

общее образование (37,7 %); лица, получившие основное общее (неполное 

среднее) образование (28,3 %); лица, получившие среднее профессиональное 

(среднее специальное) образование [15, с. 11]. 

Более детализированными являются материалы переписи осуждённых к 

пожизненному лишению свободы, изученные и обобщённые кандидатом 

психологических наук, доцентом А. В. Кокуриным и доктором юридических 

наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ В. И. Селиверстовым. В 

отличие от других категорий лиц, ставших объектами специальной переписи в 

соотношении один к десяти или один к двум, переписные листы были заполнены 

на каждого осуждённого, отбывающего пожизненное лишение свободы, что 

позволило существенно повысить достоверность результатов исследования. 

Среди осуждённых к пожизненному лишению свободы количество лиц без 

определённых занятий составило 54,2 %; в 1999 году этот показатель был выше 

и составлял 59,8 %. Количество рабочих среди пожизненно осуждённых граждан 

составило 30,3 %, что превысило показатель 1999 года – 26,1 % [15, с. 12–13]. По 

уровню образования среди пожизненно осуждённых граждан наибольшее 

количество лиц, имеющих среднее полное (общее) образование (52,8 % в 2009 

году, 57,6 % в 1999 году). Как отмечают А. В. Кокурин и В. И. Селиверстов, в 

целом осуждённые, отбывающие пожизненное лишение свободы, в основном 

(91,2 % в 2009 году, 92,4 % в 1999 году) имеют среднее образование (полное, 

неполное или профессиональное) [15, с. 11]. 

Мировая история изобилует примерами, когда наиболее тяжкие и 

нашумевшие преступления совершались лицами, относящимися к 

маргинальным социальным группам. Противоправные деяния совершались 

данными субъектами в различных целях, зачастую напрямую связанных с их 

общественным статусом и маргинализацией тех социальных слоёв, к которым 

они принадлежали: 
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 – Чарльз Миллз Мэнсон (1934–2017) организовал и возглавил секту 

«Семья», члены которой, в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. 

Впоследствии Мэнсон как организатор данных преступлений приговорён судом 

к смертной казни, заменённой девятью пожизненными сроками. Детство Чарльза 

было неблагополучным: семья была неполной, мать злоупотребляла алкоголем 

и занималась проституцией; сам он дважды был судим и оба раза отбывал 

наказание в местах лишения свободы.  Попытавшись реализовать себя в качестве 

музыканта и потерпев неудачу, Мэнсон разработал свою собственную 

идеологию, в основе которой лежало учение о Helter Skelter – расовой войне 

между белыми и чернокожими людьми, имеющей целью привести человечество 

к «концу света» [16, c. 32–33]. Последователями Мэнсона были 

маргинализированные представители распространённой в те годы субкультуры 

«хиппи»; сам преступник называл членов своей секты «детьми, которых 

общество выбросило на помойку». Община сектантов расположилась на ранчо 

Спэн (штат Калифорния), где её члены, не имея определённых занятий, а также 

заработка, и проживали. К убийствам, как показало расследование, привело 

именно желание Мэнсона и его сподвижников приблизить Helter Skelter [14, с. 

168–172]; 

– Ричард Франклин Спек (1941–1991) убил восьмерых медсестёр в 

Чикагском женском медсестринском общежитии в ночь с 13 на 14 июля 1966 

года и был приговорён к смертной казни, заменённой пожизненным лишением 

свободы. Ричард рос в многодетной семье; его отец рано умер, а отчим 

злоупотреблял алкоголем и неоднократно привлекался к ответственности за 

различные правонарушения. Сам Спек начал употреблять алкоголь в возрасте 13 

лет, а дальнейший его жизненный путь был связан с рядом судимостей за драки, 

кражи и вооружённые нападения. К июлю 1966 года Ричард, неоднократно 

менявший место жительства из-за проблем с законом и страдавший от 

алкогольной зависимости, вёл асоциальный образ жизни. Поздно вечером 13 

июля 1966 года Спек проник в одну из комнат общежития медсестёр в Чикаго и, 

угрожая ножом и револьвером, связал девятерых девушек, находившихся там. 
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После этого преступник в течение нескольких часов выводил девушек по одной 

в другие комнаты, где сначала насиловал их, а затем убивал; с телом последней 

жертвы Спек вступил в половой контакт уже после её гибели [14, с. 177–178]; 

– Фриц Хонка (1935–1998), немецкий серийный убийца из Гамбурга, 

жертвами которого стали четыре женщины. Отец Фрица, Фриц Хонка-старший, 

в годы гитлеровского режима являлся заключённым одного из 

концентрационных лагерей, что отразилось на его психике: в 1946 году он умер 

вследствие злоупотребления алкоголем. Хонка-младший после смерти отца 

воспитывался в одном из детских домов Лейпцига. Как и отец, Фриц, сменивший 

несколько низкооплачиваемых работ, страдал от алкогольной зависимости, что 

повлияло на распад его первого брака и последующие неудачи в личной жизни. 

В 1970 году Хонка, работавший ночным сторожем, совершил своё первое 

убийство – жертвой стала 42-летняя проститутка, с которой преступник 

познакомился в популярном среди гамбургских маргиналов баре «Золотая 

перчатка». С последующими тремя жертвами убийца также знакомился в 

«Золотой перчатке», причём их род деятельности был тем же, что и в случае с 

первым эпизодом. Останки убитых, хранившиеся Хонкой в собственной 

квартире, были обнаружены сотрудниками спасательных служб при ликвидации 

возникшего в доме пожара; судом мужчина был признан невменяемым и 

направлен на принудительное лечение [17].  

Российской правоприменительной практике также известны громкие 

преступления, совершавшиеся выходцами из маргинализированных социальных 

групп. Данные лица, как и специфика совершённых ими деяний, является 

наглядной характеристикой условий зарождения и развития маргинальной 

преступности на постсоветском пространстве: 

– Александр Пичушкин (род. в 1974 году), серийный убийца, более 

известный как «битцевский маньяк». Рос Александр в неполной семье, получил 

среднее профессиональное образование по специальности «плотник». Большую 

часть жизни Пичушкин был занят на низкооплачиваемой работе: к моменту 

заключения под стражу работал грузчиком в супермаркете; помимо прочего, 
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имел алкогольную зависимость. Своё первое убийство Пичушкин совершил в 

возрасте 18 лет, убив однокурсника; последующими жертвами серийного 

убийцы становились лица, близкие к нему по социальному статусу: лица, 

систематически употреблявшие алкогольную продукцию, бездомные и т. д. 

Судом Пичушкин был признан виновным в совершении 48 убийств и осуждён к 

пожизненному лишению свободы [18]; 

– Владимир Николаев (род. в 1959 году), более известный как 

«новочебоксарский людоед». Неоднократно отбывал наказание в местах 

лишения свободы, причём первую судимость получил в 1980 году; 

злоупотреблял спиртными напитками. В 1997 году Николаев совершил два 

убийства: в обоих случаях жертвами преступника стали его знакомые, с 

которыми он совместно употреблял алкоголь. Эпизоды также были сопряжены с 

каннибализмом: и в первом, и во втором случае убийца приготовил и употребил 

в пищу части тел погибших. Верховным судом Чувашской Республики в 

Чебоксарах Николаев был приговорён к смертной казни, которая в 1999 году 

была заменена пожизненным лишением свободы [19]; 

– Александр Бычков (род. в 1988 году), совершивший серию убийств в 

городе Белинский Пензенской области. И отец, и мать Александра 

злоупотребляли алкоголем; после смерти отца мать воспитывала мальчика и его 

брата в одиночку, зачастую принуждая их тяжёлому труду на приусадебном 

участке и сбору металлолома. В 2007 году Бычков получил среднее 

профессиональное образование по специальности «слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин». В период с 2009 года по 2012 год молодой 

человек убил 9 жителей Белинского; жертвами Бычкова становились лица, 

злоупотреблявшие алкоголем – вместе с ними преступник употреблял спиртные 

напитки, а затем убивал, в некоторых случаях, по данным следствия, употребив 

части тела в пищу. Судом Бычков был признан виновным в убийствах и 

приговорён к наказанию в виде пожизненного лишения свободы [20].  

Обобщая все вышеприведённые данные, можно прийти к выводу, что 

личность преступника, относящегося к маргинализированным социальным 
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группам, является важнейшим показателем, состоящим из множества факторов. 

Детальное исследование статистических и индивидуально-конкретизированных 

данных позволяет на основе метода криминологического профилирования 

выделить характерные черты маргинального преступника, а также особо 

подчеркнуть иные аспекты его социального бытия:  

– с представителями социальных групп, к которым относятся преступники-

маргиналы, так или иначе сталкивается значительная часть граждан, поскольку 

лица, относящиеся к маргинализированным социальным группам, будучи 

фактически социальными изгоями, из общества не «исчезают». Наиболее 

подвержено маргинализации население городов, находящихся на периферии, в 

так называемой провинциальной местности, однако высок уровень 

маргинальности среди социальных групп в городах-миллионерах и других 

городах-центрах;  

– для маргинальной преступности наиболее характерны деяния небольшой 

и средней тяжести, причём преимущественно посягающие на общественные 

отношения в области собственности. Преступники-маргиналы движимы в 

основном целями материального характера: они либо желают обеспечить свои 

базовые потребности, необходимые для выживания, либо стремятся улучшить 

своё материальное положение. Преступниками, относящимися к 

маргинализированным социальным группам, могут совершаться и более тяжкие 

преступления, причём, как правило, насильственные; 

– среда, в которой будущий преступник-маргинал провёл детство и 

юность, как правило, была в значительной степени изначально 

маргинализирована – родители либо не принимали активного участия в 

воспитании ребёнка, либо приобщали его к своему антисоциальному образу 

жизни: бродяжничеству, употреблению алкоголя, наркотиков, совершению 

правонарушений и мелких преступлений; 

– уровень образования преступника-маргинала в большинстве случаев – 

среднее, зачастую среднее профессиональное образование. К моменту 

совершения преступлений маргинальный преступник является лицом без 
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определённого рода занятий либо занят на низкооплачиваемой или 

низкоквалифицированной работе; 

– социальный статус совершающего преступления представителя 

маргинализированных социальных групп отягощён негативно 

воспринимаемыми в обществе «маркерами»: такое лицо может не иметь 

постоянного места жительства, скорее всего, страдает от алкогольной или 

наркотической зависимости, а также ранее привлекалось к уголовной 

ответственности. 
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