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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНОЛОГИИ 

Аннотация: в научной статье рассматриваются понятия «личность», «личность 

преступника»; изучаются  мнения ученых по поводу классификаций личности 

преступника; приводятся статистические данные, касающиеся тех или иных 

видов преступников; предлагается эффективный план для изучения личности 

преступника. 
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THE PERSONALITY OF THE CRIMINAL IN CRIMINOLOGY 

Annotation: the scientific article examines the concepts of "personality" and "criminal 

personality"; examines the opinions of scientists on the classification of the criminal 

personality; provides statistical data concerning certain types of criminals; suggests an 

effective plan for studying the criminal personality. 
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Понятие «личность» довольно часто встречается при изучении различных 

научных дисциплин. В криминологии данное понятие выделяется в отдельный 

тип - личность преступника. Наиболее часто встречающимся определением 

личности преступника является определение ее  как системы психолого-
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социологических особенностей и качеств человека, которые как раз и являются 

основными причинами, следствие которых и имеет место совершение 

преступления [1, с. 93]. Однако же из-за того, что даже понятие «личность» не 

имеет формально определенного понятия, понятие «личность преступника» 

различные авторы интерпретируют по-разному. 

Первым обратил внимание на проблему изучения личности преступника 

профессор А.Б. Сахаров. В 1961г. им была опубликована монография «О 

личности преступника и причинах преступности в СССР». 

На данный момент эта проблема все так же актуальна. Человек не может 

быть рожден преступником, он становится им в результате  влияния на него 

неблагоприятных условий, которые сформировали его личность. Безусловно, эти 

условия не всегда приводят именно к совершению человеком преступлений. Они 

имеют влияние, но сам выбор - поддаться этому влиянию и выбрать преступный 

путь или же преодолеть себя, всегда остается за человеком.  

Так, В.Г. Гриб, И.С. Ильин и К.Р. Абызов считают, что личность 

преступника - это некая психологическая либо социальная модель, имеющая 

характерные признаки, среди которых негативное отношение к нравственным 

ценностям, избрание опасного для остальных членов общества пути достижения 

собственной выгоды и удовлетворения своих потребностей, пассивность при 

возможности предотвращения преступления [2, c. 57]. Иными словами, авторы 

придерживаются позиции, что личность преступника формируется еще до 

совершения им противоправного деяния. Ю.М. Антонян имеет 

противоположную точку зрения, говоря, что понятие «личность преступника» 

относится исключительно к уже совершившему преступление человеку [3, 

c.121]. 

Таким образом, мнения ученых разделяются. В отношении первой позиции 

можно сказать, что личность преступника является следствием длительного 

процесса социализации, биологических данных, психического здоровья, которые 

не меняются ни до совершения преступления, ни после.  
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Второе же мнение говорит о том, что не представляется возможным 

обращаться к понятию «личность преступника» до того момента, как его 

виновность в совершении преступления будет доказана судом.  

Считаю, что первая позиция является наиболее логичной и обоснованной. 

Само признание лица виновным не может отражать все особенности личности 

преступника. Самым простым аргументом в данном случае будет то, что 

существуют лица, совершившие преступление по неосторожности. Чаще всего 

им вообще не присущи черты личности преступника. Продолжая данную мысль, 

стоит отметить, что наиболее «влиятельным» периодом в формировании 

личности преступника является период социализации ребенка. Семья выступает 

определяющим фактором в развитии детей. Если в детстве родители часто 

применяли в качестве воспитательных мер грубую физическую силу, то есть 

риск, что при взрослении ребенок будет считать нормальным решать даже самые 

минимальные конфликты с помощью насилия [4, c.120].  

Однако не стоит сводить причины совершения всех преступлений к 

одному - неблагополучное детство. Ведь многие преступники росли в хороших 

семьях и получали достаточно внимания. Из этого следует вывод - существует 

огромное количество факторов, влияющих на личность преступника. Для того, 

чтобы понять, каким образом данные факторы образуют совокупность, 

необходимо прибегнуть к изучению классификаций личности преступников. 

Посредством разделения преступников на группы и глубокого их 

изучения, можно выявить причины преступлений, а самое главное - разработать 

эффективные меры борьбы с ними.  

Ученые - правоведы приводят огромное множество типологий личности 

преступника. Наиболее распространенной является классификация по 

личностно-мотивационным характеристикам личности. Связано это с тем, что 

именно мотив определяет направленность деятельности человека.  

По данному основанию выделяют следующие типы преступников: 

корыстный - мотивом является собственное обогащение; престижный - 

преступник желает самоутвердиться; «игровой» - преступление является 
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следствием игры; насильственный - в данном случае применение насилия не 

обязательно для достижения цели, но преступник его совершает в отношении 

жертвы; «сексуальный» - мотивом является половое влечение.  

Не менее важной является классификация по степени общественной 

опасности самого преступника [5, c.207]. Существуют: особо опасные 

преступники - это судимые несколько раз лица с неизменяющимся поведением 

и мироощущением; профессиональные преступники - занимают активную 

позицию в преступном мире; привычный тип - их преступный образ жизни 

является необходимым и стабильным; случайный тип - совершение 

преступления стало следствием случайного стечения обстоятельств.   

По данным Генеральной прокуратуры РФ за январь-июль 2020г. всего 

было выявлено 508 432 лиц, совершивших преступления. Из них 290 836 - ранее 

уже совершали преступления, а 11 660 человека совершили преступления, 

признанные опасным или особо опасным рецидивом [6]. 

Кроме обобщенных классификаций, существуют и частные. Одной из 

таких является классификация несовершеннолетних преступников, которая 

разработана Н.В. Беляевой, А.И. Долговой, Д.Д. Ермаковым. Авторы выделяют: 

тип с устойчивой преступной деформацией поведения (противоречие морали, 

общественным нормам, формируется в самой неблагоприятной среде); тип с 

нравственной деформацией, когда нарушения присутствуют, но носят 

эпизодический характер; тип с нравственной деформацией, но не перерастающей 

в противоправные действия. 

За период январь-июль 2020 года было совершено 189 805 преступлений в 

состоянии алкогольного опьянения и 5 592 в состоянии наркотического 

опьянения [6]. 

На основании ознакомления с понятием и классификацией личности 

преступника можно предложить конкретный порядок изучения личности 

преступника. Для наиболее эффективного исследования необходимо разделить 

его на этапы[7, с. 145]: 

- само становление личности преступника, влияние окружающей среды; 
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- поведение личности до, во время и после совершения преступления; 

- поведение личности во время судебного процесса; 

- поведение личности в процессе отбывания ею наказания; 

- поведение личности после освобождения, ее адаптация; 

- личность при дальнейшей коммуникации с обществом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение личности преступника 

является важной частью профилактической работы в отношении преступной 

деятельности. Именно это позволяет выявлять на ранних этапах криминогенную 

личность. Кроме того, личности, которые еще не совершили преступление, но 

готовящие или склонные к его совершению заслуживают особого внимания.  

Безусловно, с практической точки зрения даже при всестороннем наблюдении за 

жизнью человека невозможно с полной уверенностью сказать, будет ли им 

совершено преступление или нет. Однако данные наблюдения все-таки позволят 

в какой-то степени минимизировать риск совершения противоправных деяний. 

С практической точки зрения данные полученных исследований необходимо 

направлять на создание различных курсов воспитательного воздействия, 

применяемых субъектами профилактики и предупреждения преступлений.  

 

Список литературы: 

1. Геннадьев Ю.Д. Понятие личности преступника // Государство и право. 

№8. 2017. С. 93-102. 

2. Абызов К.Р., Гриб В.Г., Ильин И.С. Криминология: курс лекций // 

М.:Маркет ДС. 2011. С. 57. 

3. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника: криминолого-

психологическое исследование // М.:Норма. 2010.   С. 121. 

4. Салохутдинова О.С., Андреева Л.А. Личность преступника: понятие в 

криминологии и уголовном праве // Вопросы современной юриспруденции. №56. 

2015. С. 116-121. 

5. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений // 

М.:Юристъ. 2008. С. 207. 



ВРЮ                  № 9 
 

999 
 

6. Состояние преступности в России за январь – июль 2020 [Электронный 

ресурс] // URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/caf/sbornik_7_2020.pdf 

7. Ведерников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и 

криминологии // Вестн. Том. гос. ун-та. №384. 2014. С. 145. 

 

 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/caf/sbornik_7_2020.pdf

