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УДК 343 Личность преступника 
как криминологическая проблема

Аннотация: Статья посвящена изучению понятия «личность пре-
ступника» в российской и зарубежной криминологической науке. 
Раскрываются социально-демографические, нравственно-психо-
логические и уголовно-правовые признаки структуры личности 
современного преступника. Уделено внимание типологии личности 
и классификации преступников. Новизну изучения личности пре-
ступника как современную криминологическую проблему подчер-
кивает предложенное авторами собственное определение личности 
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в нашей стране по-прежнему остается слож-
ной. Так, уголовная статистика отражает не 
только количественные и качественные по-
казатели преступности, но и ее негативные 

тенденции. По данным МВД России, уровень 
преступности в 2009–2013 гг. был немного 
ниже [6, с. 23–26; 25; 27, с. 42–43], чем в 
предыдущие 20 лет.
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В 2014 г. зарегистрировано 2190578 пре-
ступлений, а в 2015 г. — уже 2388476 пре-
ступных деяний. Следовательно, в России на-
блюдается рост преступности на 8,6 % [26].

При этом необходимо учитывать следу-
ющее обстоятельство. Проведенные в по-
следние годы научные исследования (Б. Я. 
Гаврилов, Н. В. Генрих, В. Е. Квашис, И. М. 
Клейменов) эмпирически подтвердили рас-
хождения между уголовной статистикой и ла-
тентной преступностью.

Кроме того, только в течение 2015 г. не 
раскрыто 1026200 преступлений, что на 8,2 
% больше аналогичного показателя в 2014 г.

В 2015 г. 1004100 преступлений остались 
нераскрытыми в связи с неустановлением 
лиц, подлежащих привлечению к уголовной 
ответственности в качестве обвиняемых [14].

Именно поэтому надлежащая организа-
ция и эффективная деятельность социальной 
системы воздействия на преступность невоз-
можна без наличия достаточно ясного пред-
ставления о личности преступника.

Одной из самых сложных проблем в кри-
минологическом аспекте является проблема 
личности правонарушителя. Она привлекает 
к себе внимание юристов, психологов, педа-
гогов, социологов, биологов. Поскольку эта 
статья посвящена противодействию преступ-
ности и лицам, совершающим уголовно нака-
зуемые деяния, авторы начинают изложение 
названной проблемы с понятия личности пре-
ступника.

В связи с этим высказываются различные 
определения термина «личность преступни-
ка». Так, Н. С. Лейкина полагала, что лич-

ность как совокупность общественных отно-
шений и личность как совокупность свойств, 
присущих человеку и составляющих его ин-
дивидуальность, — это одинаковые катего-
рии [22, с. 115].

Личность преступника, правильно указы-
вал В. Н. Кудрявцев, — это личность любого 
человека, виновно совершившего обществен-
но опасное деяние, запрещенное законом 
под угрозой уголовного наказания [23, с. 
12]. Поэтому большинство ученых в качестве 
специфической черты личности преступника 
выделяют ее антиобщественную направлен-
ность [3, с. 106; 8, с. 181; 10; 11, с. 433–438; 
12] и общественную опасность, отличающие 
преступников от законопослушных граждан.

По мнению Ю. А. Воронина, личность пре-
ступника есть совокупность социальных, пси-
хологических признаков и свойств индивида, 
имеющих антисоциальную направленность, 
выразившуюся в факте совершения престу-
пления [5, с. 6]. 

К. Е. Игошев рассматривал понятие лично-
сти преступника как социально-психологиче-
ское явление типологического порядка, вы-
деляя из всего многообразия духовного мира 
индивидов лишь непосредственно связанные 
с преступным поведением черты и качества 
[9, с. 69]. 

Ю. М. Антонян считает, что личность пре-
ступника есть совокупность интегрирован-
ных в ней социально значимых негативных 
свойств, образовавшихся в процессе много-
образных и систематических взаимодействий 
с другими людьми [16, с. 68–69]. 

В. Н. Бурлаков полагает, что личность пре-
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ступника — это совокупность социально-де-
мографических, социально-психологических, 
нравственных и правовых свойств, призна-
ков, связей, отношений, характеризующих 
лицо, совершившее преступление, влияющих 
на его преступное поведение [4, с. 54].

Р. Л. Ахмедшин говорит о личности пре-
ступника как неоднородном образовании, 
включающей в себя элементы, которые мало 
зависят от конкретной ситуации (личные цен-
ности, характер, психологический тип), и ко-
торые в значительной степени определяют-
ся средой, а не волевым контролем (степень 
эмоционального переживания, готовность к 
волевой мобилизации ресурсов организма, 
некоторые психические процессы) [2, с. 72]. 

М. И. Еникеев более кратко определяет 
личность преступника как совокупность не-
гативных социально-значимых индивидуаль-
но-типологических качеств индивида, обу-
словливающая его преступное поведение [7, 
с. 143].

Под личностью преступника Е. Б. Кургуз-
кина предлагает понимать динамическое со-
стояние лица, определяемое совокупностью 
различных негативных факторов, внешних 
и внутренних, социальных, биологических, 
психологических, представляющее собой 
идеальную модель, отличающуюся от других 
людей такими особенностями, как отчужде-
ние от нормальных связей, отношений, цен-
ностей, более низкий уровень образования 
и культуры, более низкая нравственность, 
выражающаяся в признании возможности 
использования криминальных средств дости-
жения целей, а также сочетание таких пси-

хологических черт, как гипертрофированная 
импульсивность, ригидность, тревожность, 
паранояльность [21, с. 384–385].

Мы понимаем под личностью преступника 
совокупность биологических, социально-пси-
хологических свойств и качеств индивида, 
совершившего запрещенное уголовным зако-
ном общественно опасное деяние, судимость 
за которое может быть снята или погашена 
(либо лицо будет освобождено от уголов-
ной ответственности по нереабилитирую-
щим основаниям) в установленном порядке, 
в которых отражены связи и взаимодействие 
человека с социальной средой посредством 
практической деятельности [24, с. 175]. Раз-
умеется, это понятие не претендует на ис-
ключительность и в определенной мере яв-
ляется условным.

Представляется целесообразным обратить 
внимание на взгляды, характеризующие лич-
ность преступника, зарубежных ученых. По 
мнению чешских исследователей преступник 
— это индивид с дефектом структуры лично-
сти, взглядов, оценок, действий, ведущим к 
нарушениям (деформациям) социальных от-
ношений, в которых выражается конкретная 
антиобщественная деятельность [15, с. 118]. 
Полагаем, что эта позиция заслуживает вни-
мания.

Говоря о рассматриваемой проблеме, 
японский криминолог К. Уэда пишет: «В ос-
нове личности преступника лежат свойства, 
которыми он обладает с рождения. Ее суще-
ствование является результатом постепен-
ного изменения и развития этих свойств под 
воздействием среды. Именно такая личность

State and Law: theory and practice



46

Научно-практический
журнал

совершает преступление, находясь под вли-
янием конкретных условий, имеющих место 
на момент преступного деяния» [28, с. 102]. 
В данном случае просматривается диалекти-
ческое понимание взаимосвязи личности и 
среды.

Немецкий специалист Г. Шнайдер, из-
учив личность субъекта преступного деяния, 
отметил, что можно считать в личностном 
плане человека, склонного к преступлению, 
отличающегося социальной незрелостью. 
Преступник вырастает в субкультуре наси-
лия, обладающей своими представлениями, 
соответствующими поведенческими установ-
ками и взглядами, которые передаются из по-
коления в поколение [29, с. 30].

С учетом сказанного, можно выделить сле-
дующее положение. Российская криминоло-
гия в своем историческом развитии училась 
самостоятельно и у других государств. Кри-
минология в силу расширения общих между-
народных контактов интенсивнее, чем рань-
ше, превращается в международную науку. 
Все отмеченное приобретает особую остроту 
для сотрудников правоохранительных орга-
нов в борьбе с транснациональной преступ-
ностью.

Известно, что в структуру личности пре-
ступника входят социально-демографические 
признаки. Так, социально-демографические 
характеристики личности современного пре-
ступника, согласно проведенному исследова-
нию, выглядят следующим образом:

По половому признаку мужчины и женщи-
ны соотносятся в пропорции 7:1.

Средний возраст преступников равен 32 

годам, что на 3 года меньше среднего воз-
раста основной части населения. Наиболее 
криминально активной является возрастная 
группа от 25 до 35 лет — 41 %; наименее 
криминально активны несовершеннолетние 
— 6 % и люди старшего возраста (от 46 до 50 
лет и старше) — 4 %.

Заметим, что свыше 41 % преступников 
не имеют семьи. Этот показатель превышает 
долю лиц, не имеющих семьи среди населе-
ния (61 %).

Различные исследования показывают, что 
образовательный уровень существенно ха-
рактеризует личность преступников. Так, по 
уровню образования количество лиц, совер-
шивших преступления, со средним общим об-
разованием возросло, хотя оно ниже уровня 
общего образования населения. Таким обра-
зом, средний уровень образованности пре-
ступников равен 9,2 условным классам.

Важным показателем характеристики лич-
ности преступников является род их занятий 
до осуждения. Эти данные необходимо ис-
пользовать для прогнозирования поведения 
правонарушителей.

По роду занятий преступники составили: 
36 % рабочих, 21 % имели непостоянную, не-
стабильную работу, 7 % служащих, 1 % пред-
приниматели и 35 % не работали.

Полученные данные о месте жительства 
позволили выяснить, что гражданами Россий-
ской Федерации являются 98 %, иностранны-
ми гражданами — 2 %, лицами без граждан-
ства (апатриды) — 0 %, лицами с двойным 
гражданством (бипатриды) — 0 %. Среди 
преступников проживали в городской черте
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— 92 %, проживали в поселениях (сельской 
местности) — 6 %, не имели определенного 
места жительства — 2 %.

По имущественному положению эта кате-
гория лиц распределилась следующим обра-
зом. Высокие доходы имели 2 % преступни-
ков, средние доходы — 23 %, доходы ниже 
средних — 59 %, находятся за чертой бед-
ности — 16 %.

Следует подчеркнуть, что неблагоприят-
ная среда досуга оказывает влияние на со-
вершение преступлений. Так, в сфере про-
ведения досуга (увлечение алкогольными 
напитками, токсикоманией, наркотиками, 
игры в казино и карты) 70 % преступников 
увлекались от 1 до 5 раз в месяц; 24 % — бо-
лее 5 раз в неделю или ежедневно; отрицают 
употребление спиртного и наркотиков — 6 %.

Нравственно-психологические признаки 
(криминогенная дефектность правовой пси-
хологии, потребности и др.) играют большую 
роль в оценке мотивации преступного по-
ведения и состояния преступника в момент 
совершения преступления. Каждому опреде-
ленному типу преступника свойственны свои 
нравственно-психологические установки, ко-
торые необходимо знать сотрудникам право-
охранительных органов. 

К числу негативных личностных характе-
ристик преступников всех типов, влияющих 
на совершение преступлений, относятся: 
антиобщественная установка, корысть, за-
висть, правовой нигилизм открытое неуваже-
ние законов, неустойчивое психологическое 
состояние в обществе, климат в микросреде 
окружения.

Уголовно-правовая характеристика дает 
представление именно о тех чертах лично-
сти преступника, которые привели его к со-
вершению преступления. По квалификации 
содеянного более четверти (26 %) опрошен-
ных совершили преступления против жиз-
ни и здоровья. Традиционно преступлений 
против собственности совершается более 
половины от всей регистрируемой преступ-
ности, в нашем случае 59 %. Преступления 
против здоровья населения и общественной 
нравственности совершили 17 %; половые 
преступления — 7 %; преступления против 
общественной безопасности — 4 %, экономи-
ческие деяния — 1,7 %.

По числу всех судимостей 31 % преступ-
ников имеют одну судимость; 23 % — две су-
димости; 25 % — три; 16 % — четыре; 5 % 
— шесть и более судимостей. Таким образом, 
среднее число судимостей у современных 
преступников составляет 4,5.

Свыше 35 % преступников имеют от двух 
до четырех судимостей. Это дает основание 
к выводу о достаточно высокой степени об-
щественной опасности и характере престу-
плений, укоренившихся антиобщественных 
взглядах в сознании и поведении указанной 
категории лиц.

Учитывая категории преступлений, право-
нарушители совершили преступления не-
большой тяжести — 27 %; средней тяжести 
— 31 %, тяжкие преступления — 25 %; пре-
ступления особой тяжести — 17 %.

По форме вины: совершили преступления 
умышленно — 94 %, по неосторожности — 6 %.
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Согласно данным нашего исследования, 
58 % опрошенных за совершенные престу-
пления свою вину признали полностью, 28 % 
— вину признали частично, 13 % опрошен-
ных вину не признают, 1 % — к совершен-
ному посягательству относятся безразлично.

Криминальная мотивация является осно-
вой преступного поведения. Безмотивных 
преступлений не бывает. Проведенное иссле-
дование показало, что распространенными 
мотивами совершенных преступлений высту-
пили корысть, зависть, ревность, хулиган-
ские побуждения.

Иллюстрацией вышеупомянутому являют-
ся материалы уголовного дела в отношении 
С. Ему 38 лет, образование 10 классов, жи-
тель Кемеровской области, в браке не состо-
ит, ранее судим дважды за хищение чужого 
имущества.

После отбытия наказания он вновь совер-
шил преступление, предусмотренное п. «г» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. По данному делу к нему 
применена мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Таким образом, в преступной деятель-
ности С. содержится рецидив в уголовно-
правовом (легальном) и криминологическом 
(фактическом) смысле. Как известно, легаль-
ный рецидив охватывает случаи повторного 
совершения преступления лицом, имеющим 
судимость. Фактический рецидив подразуме-
вает различные формы повторяющегося пре-
ступного поведения. По окончанию срока на-
казания и освобождения из исправительных 
учреждений эта категория правонарушите-
лей нуждается не только в трудовом и быто-

вом устройстве, но и в постоянном контроле 
ветвей власти и общественности.

Личность как целостное образование 
представляет собой социальное качество че-
ловека. Оно не приобретается с момента рож-
дения, а формируется в процессе обществен-
ных отношений, то есть является продуктом 
социализации человека. Одновременно че-
ловек — продукт двойной детерминации, 
поскольку его природа биосоциальна. Выяв-
лена непосредственная связь между характе-
ристикой личности преступника и условиями 
ее формирования в семье, школе, круге при-
ятелей, на производстве.

На формирование личности виновного 
влияет самым непосредственным образом ее 
взаимодействие с окружающей средой, так 
как конкретная среда может весьма суще-
ственную специфику в отношении условий, 
факторов, элементов общественной жизни, 
определяющих социальное поведение пре-
ступника.

На становление личности виновного в пре-
ступлении влияет и его ближайшее окруже-
ние. Семья психологически характеризуется 
взаимосвязью между ее членами, а именно 
наличием взаимных идентификаций, общими 
привязанностями, что порождает интересы и 
ценности, согласованные поведенческие акты.

Так, например, значительно возросшие за 
последние годы агрессивность, жестокость 
людей, выражающиеся в росте насильствен-
ных преступлений, прямо связаны с нару-
шением отношений в семье. Эти отношения 
сегодня ослабли, семья меньше, чем ранее, 
способна эффективно контролировать пове-
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дение своих родственников, которые, в свою 
очередь, далеко не всегда находят в ней воз-
можность психологической разрядки и от-
дыха. Семья перестала в надлежащей мере 
обучать и воспитывать. Все это отрицательно 
сказывается на воспитании молодежи, актив-
но способствуя росту правонарушений среди 
несовершеннолетних.

За последние 25 лет в стране утратились 
прежние идеологические ориентиры, произо-
шло резкое расслоение населения по уровню 
материального благосостояния, изменилась 
экономика, порождающая соответствующие 
кризисы, влекущие сокращения и безрабо-
тицу, значительно повысилась мобильность 
людей и параллельно ослаб социальный кон-
троль за их поведением. В этой связи возрос-
ли опасения, тревога за себя и своих близких, 
неуверенность в завтрашнем дне. Все это не 
может не оказывать существенного влияния 
на формирование личности преступника. 

Как видим, личность преступника форми-
руется не только под влиянием микросреды 
(семьи, иных малых социальных групп), но и 
широких, микросоциальных явлений, процес-
сов, действующих двояко: непосредственно, 
особенно с помощью средств массовой инфор-
мации, и опосредованно, через окружение.

Предпосылкой преступного поведения, ис-
точником его деятельности являются потреб-
ности. Нуждаясь в определенных условиях, 
лицо стремится к устранению возникшего де-
фицита. Возникающие потребности вызыва-
ют мотивационное возбуждение, побуждают 
организм к определенному виду деятельно-
сти. Так, потребности и интересы оказыва-

ют сильнейшее влияние на мотивационную 
сферу личности. Но источником преступного 
поведения может быть далеко не всякая по-
требность.

В юридической литературе существуют 
различные классификации побудительных 
мотивов, лежащих в основе преступного по-
ведения и преступности.

Мотивация преступного поведения в 
целом отличается от мотивации поведения 
в общем. Однако такое поведение продик-
товано теми же установками, интересами, 
желаниями, стремлениями и влечениями. В 
большинстве случаев источником мотивации 
преступного поведения являются материаль-
ные, сексуальные потребности, потребности 
в социальном общении — самоутверждение. 
Отличие преступного поведения от непре-
ступного состоит в реализации мотивов.

Своевременным шагом на пути научного 
осмысления проблемы личности преступни-
ка является обобщение, систематизация ее 
свойств и качеств, отражающихся в приклад-
ных категориях — «типология личности пре-
ступника» и «классификация преступников». 
Типология личности преступника и класси-
фикация преступников есть необходимые 
условия глубокого изучения их личности, 
позволяющие более успешно разрабатывать 
проблему предупреждения преступности и 
профилактики преступлений.

Принято различать типологию личности 
и классификацию преступников. При этом 
криминологи исходят из того, что типология 
обобщает совокупность типичных для всех 
или определенных групп социальных особен-
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ностей, в то время как классификация под-
разделяет преступников на группы согласно 
единичному, индивидуальному признаку. По-
этому обычно классификация предшествует 
типологии.

Критериями типологизации являются: 1) 
характер личностно-мотивационных свойств, 
проявляющихся в совершенном преступле-
нии; 2) характер взаимодействия кримино-
генной личности с разной степенью выра-
женности с факторами ситуации совершения 
преступления или только в зависимости от 
степени выраженности криминогенных ис-
кажений личности; 3) социальная направ-
ленность личности преступника; 4) степень 
общественной опасности и устойчивости про-
тивоправной направленности личности; 5) 
глубина и стойкость криминогенной мотива-
ции личности преступников (личные мотивы 
преступного поведения); механизм соверше-
ния преступлений [1, с. 80–89; 13, с. 99–108; 
17, с. 132–135; 18, с. 132–133; 19, с. 87–91; 
20, с. 362–366].

Критериями классификации служат социо-
логические и правовые признаки.

Разработка проблемы личности преступ-
ника имеет важное значение не только для 
развития криминологической науки. В прак-
тике по предупреждению преступлений учет 
личностного фактора играет решающую 
роль, которая проявляется в следующих ос-
новных направлениях: — при статистическом 
анализе преступности по лицам; — при из-
учении причин и условий совершения кон-
кретных преступлений; — при проведении 
индивидуально-воспитательной работы отде-

лами полиции; — в деятельности судов при 
назначении наказания.

Личность преступника имеет существен-
ное значение при раскрытии и расследовании 
преступлений, так как в ходе доказывания 
субъект преступления является элементом 
любого состава преступления. При назначе-
нии справедливого наказания преступнику 
его личность необходимо тщательно изучать, 
следователю, дознавателю и судье, выяснить 
детерминанты совершенного преступления. 
При исполнении уголовного наказания со-
трудникам уголовно-исполнительной систе-
мы следует добиться исправления преступни-
ков посредством корректировки их личности. 
И, наконец, личность преступника как объ-
ект криминологического исследования имеет 
большое значение для выявления ближай-
ших причин преступления, причинного ком-
плекса преступности отдельного вида и всей 
преступности, а также выработке меропри-
ятий по борьбе с противоправными посяга-
тельствами.

При назначении судами обоснованного 
наказания (ст. 60 УК РФ) личность виновного 
играет самостоятельную и важную роль. Ис-
пользование типологии личности в процес-
се назначения наказания подводит научную 
базу под субъективное усмотрение суда и 
минимизирует «разнобой» в практике реги-
ональных судебных органов. Учет личности 
виновного при назначении наказания имеет 
много общего с порядком проведения инди-
видуально-воспитательной работы.

В последние годы в деятельности право-
охранительных органов стал применяться ме-
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тод формирования психологического розыск-
ного портрета. Он основан на положении о 
том, что в преступлениях, прежде всего осо-
бо тяжких, проявляется психология и психо-
патология преступника. На основе детальной 
проработки оперативных и следственных ма-
териалов составляется портрет предполагае-
мого преступника, в котором указывается, что 
он обладает определенными психологически-
ми и физическими качествами, социальными 
признаками, криминальным «опытом», отли-
чается некоторыми особенностями привычек 
обыденного поведения и т. п. Данный метод 
особенно эффективен при расследовании се-
рийных преступлений.

Относительной новеллой в практическом 
изучении личности преступников явилась раз-
работка Федеральной службой исполнения 
наказаний России и его успешное функциони-
рование программно-технического комплекса 
автоматизированного учета осужденных (ПТК 
АКУС) в следственных изоляторах, исправи-
тельных колониях и уголовно-исполнительных 
инспекциях. Комплексы содержат всю инфор-
мационную базу об осужденных, их родствен-
никах, от особых примет до количества подан-
ных жалоб в период нахождения под стражей 
или при отбытии уголовного наказания.

Индивидуальное предупреждение пре-
ступного поведения — это деятельность го-
сударственных органов, общественных орга-
низаций и их представителей по выявлению 
лиц, от которых можно ожидать совершения 
преступлений, и оказанию на них и окружаю-
щую их социальную микросреду позитивного 
воздействия.

Индивидуальная профилактика должна ба-
зироваться на принципах индивидуализации 
предупредительного воздействия, социально-
экономической обусловленности, законности, 
справедливости, гуманизма, адекватного реа-
гирования на выявленные причины и условия 
преступного поведения, научной обоснован-
ности; разрешать ряд поставленных задач; 
отвечать современным условиям. 

Таков круг выводов и рекомендаций, име-
ющих принципиально важное значение для 
изучения личности преступника и более эф-
фективной борьбы с преступностью.
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