
ЗАКОН И ЖИЗНЬ
11.2011

30

Личность преступника всегда была одной из централь-
ных проблем всех наук криминального профиля и в первую 
очередь криминологии. История этой науки свидетельству-
ет о том, что наиболее острые дискуссии криминологии 
вели и ведут как раз по поводу личности преступника. В 
зависимости от социально-исторических условий, требо-
ваний социальной практики и уровня развития науки по-
разному ставился и решался вопрос, что такое личность 
преступника, есть ли она вообще, в чем ее специфика, како-
ва ее роль в совершении преступления, как воздействовать 
на нее, чтобы не допустить роста преступных действий. 
Все эти вопросы имеют большое практическое значение.

H

(общая организация борьбы, 
предупреждение, правоохрани-
тельная деятельность). Крими-
нологи давно уже занимаются 
не только преступлениями, их 
причинами и предупреждением. 
Важное значение придается всей 
системе правового регулирова-
ния борьбе с преступностью, ее 
криминологической обусловлен-
ностью. С этой точки зрения при 
решении вопросов криминализа-
ции и декриминализации деяний 
следовало бы в большей мере 
учитывать выводы криминоло-
гов. А им, разумеется, важно со-
вершенствовать свои уголовно-
правовые и другие правовые 
знания.
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ской сфере, как преступление, 
человек действует в качестве 
общественного существа. Поэто-
му к нему надо подходить как к 
носителю различных форм обще-
ственной психологии, приоб-
ретенных нравственных, право-
вых, этических и иных взглядов 
и ценностей, индивидуально-
психологических особенностей. 
В целом – это представляет собой 
источник преступного поведе-
ния, его субъективную причину, 
предопределяет необходимость 

изучения всей совокупности со-
циологических, психологиче-
ских, правовых, медицинских (в 
первую очередь, психиатриче-
ских) и других аспектов лично-
сти преступника.

Личность преступника пред-
ставляет собой целостную си-
стему негативных социальных и 
психических свойств, образую-
щих ее общественную опасность, 
которая детерминирует соверше-
ние преступления.

В приведенном определении 
отражена органическая связь 
между общесоциологическим и 
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SUMMARY
In the published article the author tries to analyze the understanding of 

criminalʼs personality, his social and biological identity, and he tries to give a 
classification to criminalʼs personality.

* * *
В предлагаемой статье автор пытается проанализировать: понятие лич-

ности преступника; социальное и биологическое в личности преступника; 
криминологическую характеристику личности преступника; дать класси-
фикацию личности преступников. 

еобходимо учитывать, что 
даже в такой специфиче-
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уголовно-правовым содержани-
ем понятия личности преступни-
ка: отрицательные социальные и 
психические свойства образуют 
личность преступника лишь тог-
да и постольку, когда и поскольку 
эти качества проявились в факте 
совершения преступления.

Таким образом, о личности 
преступника можно говорить 
лишь применительно к субъекту 
преступления, то есть лице, уже 
совершившем преступление. До 
совершения преступления анти-
социальные правонарушительно 
проявляющиеся свойства лично-
сти могут характеризоваться как 
криминогенные, предпреступ-
ные, но не криминально обще-
ственно опасные.

Личность преступника отли-
чается от личности не преступ-
ника общественной опасностью. 
Последняя представляет собой 
систему свойств личности в виде 
криминогенных интересов и мо-
тивации, которые породили соот-
ветствующее преступное поведе-
ние.

Конечно, нельзя признать, что 
понятие личности преступника 
в определенной мере условное 
и формальное, поскольку отне-
сение определенных действий к 
числу преступных зависит от за-
конодателя. Он же, как известно, 
может отменить уголовную ответ-
ственность за поступки, которые 
ранее им рассматривались как 
преступные. Нельзя не признать, 
что у многих лиц, совершивших, 
например, неосторожные престу-
пления, могут отсутствовать чер-
ты, типичные для преступников.

Личность преступника имеет 
временные рамки: с момента со-
вершения преступления, удосто-
веренного судом, и до отбытия 
уголовного наказания, а не до мо-
мента констатации исправления. 
После отбытия наказания чело-
век уже не преступник, а потому 
не может рассматриваться как 
личность преступника. Человек 
освобождается от наказания не 

потому, что исправился, а потому, 
что истек установленный законом 
срок наказания. Действительное 
же его исправление, если под этим 
понимать положительную пере-
стройку системы нравственных и 
психологических особенностей, 
ведение социально одобряемого 
образа жизни, может иметь место 
значительно позже отбытия нака-
зания или вообще не наступить. 
В последнем случае нужно гово-
рить не о личности преступника, 
а о личности, представляющей 
общественную опасность.

Тем не менее, нужно изучать 
не только тех, кто уже совершил 
преступление, но и тех, чей об-
раз жизни, общение, взгляды и 
ориентации еще только свиде-
тельствуют о такой возможности, 
которая реальностью может и не 
стать. Значит, в сфере кримино-
логических интересов находятся 
алкоголизм, наркомания, бродяж-
ничество, проституция и другие 
непреступные антиобществен-
ные явления и соответственно 
личность тех, кто совершает та-
кие поступки.

Систему личности преступ-
ника образуют три подсистемы, 
включающие, в свою очередь, 
более мелкие подсистемы и ком-
поненты личностных свойств 
субъекта преступления. Это: 1) 
социально-демографическая 
подсистема (пол, возраст, обра-
зование, социальная принадлеж-
ность, материальное положение, 
гражданство, психическое здоро-
вье); 2) социально-ролевая (функ-
циональная), включающая в себя 
совокупность видов деятельно-
сти лиц в системе обществен-
ных отношений как гражданина, 
члена трудового коллектива, се-
мьянина и т.д.; 3) нравственно-
психологическая подсистема. 
Она отражает отношение лично-
сти к социальным ценностям и 
выполняемым социальным функ-
циям. 

Между подсистемами суще-
ствуют причинно-следственная, 

обусловливающая и функцио-
нальная зависимость и взаимо-
действие. Стержневая подсисте-
ма личности как преступника, так 
и не преступника одинаковы.

Негативные свойства психо-
логии преступника порождают 
мотивацию, которая и становит-
ся причиной совершения деяния. 
Мотивы порождены потребно-
стями и интересами личности, 
которые актуализируют и конкре-
тизируют мотивы поведения.

В юридической литературе 
выделены следующие аспекты 
изучения личности преступника: 
уголовно-правовой, процессуаль-
ный и криминологический.

В уголовном праве многие об-
стоятельства, характеризующие 
личность преступника (возраст, 
вменяемость, прошлая суди-
мость, служебное положение и 
т. д.), возводятся законодателем в 
ранг состава преступления. Лич-
ность преступника по конкретно-
му делу – отправной момент при 
решении вопроса о степени вины 
и индивидуализации ответствен-
ности и наказания, о большинстве 
смягчающих и отягощающих от-
ветственность обстоятельств, о 
назначении более мягкого наказа-
ния, чем предусмотрено законом, 
о применении условного осужде-
ния.

В процессуальном плане дан-
ные о личности преступника 
имеют значение для правильного 
определения направления рассле-
дования, построения и проверки 
следственных версий, для выбора 
меры пресечения, тактики про-
ведения отдельных следственных 
действий, для выяснения причин 
и условий совершения престу-
плений.

Криминологический аспект 
изучения личности преступника 
предполагает различные «уров-
ни» обобщения этого понятия: 
конкретное лицо, различные ка-
тегории преступников, общее 
понятие преступника и вклю-
чает в себя изучение всех внеш-
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них и внутренних обстоятельств, 
которые сформировали ее как 
личность. В этом плане крими-
нологический аспект наиболее 
широкий и включает в себя как 
уголовно-правовой, так и процес-
суальный.

Социальное и биологическое 
в личности преступника - вопрос 
дискуссионный на всем протя-
жении развития криминологии. 
Для его решения надо предель-
но конкретизировать постановку 
проблемы, а именно: какая от-
расль биологии имеется в виду 
исследователем, настаивающим 
на биологических свойствах пре-
ступника как решающих: антро-
пология, генетика, биохимия? 
Нельзя смешивать при этом био-
логию с психологией и психиа-
трией. Следует решать вопрос 
исключительно на статистически 
достоверном и репрезентативном 
материале, соблюдая метод кон-
трольной группы.

Человек – биосоциальная 
система. Личность человека со-
циальна. Собственно биологи-
ческие или психиатрические 
свойства без взаимодействия с 
условиями воспитания и ситуа-
цией деяния криминологически 
нейтральны. Некоторые из них 
обязательно во взаимодействии 
с криминогенными условиями 
могут стать криминализирующи-
ми психолого-психиатрическими 
факторами, которые облегчают 
совершение преступлений и на-
правляют поведение человека в 
определенное русло, чаще все-
го насильственно-сексуальное. 
Так, генетические аномалии мо-
гут стать органической основой 
психических отклонений, а эти 
последние при взаимодействии 
с криминогенными условиями 
усиливают и ориентируют пре-
ступления. Давно отмечена ста-
тистически стабильная и досто-
верная зависимость агрессивных 
преступлений с некоторыми пси-
хическими аномалиями.

К психическим аномалиям 
(пограничным состояниям), ко-

торые должны учитываться при 
профилактике, относятся психо-
патия, алкоголизм, наркомания, 
слабоумие в форме дебильности, 
не исключающее вменяемость, 
травмы центральной нервной си-
стемы.1

Что касается психологиче-
ских свойств личности, ее право-
вой, трудовой, гражданской и т.п. 
психологии, потребностей, инте-
ресов и мотивации, они не отно-
сятся к психическим или иным 
генетическим, психофизиологи-
ческим и т.п. детерминантам.

Таким образом, учет биологи-
ческих особенностей лиц, совер-
шающих преступления, способен 
более полно вскрывать механизм 
преступного поведения, помога-
ет ответить на вопрос, почему это 
поведение приобретает те или 
иные конкретные формы. Однако 
нельзя не видеть, что у вменяе-
мых лиц первичными и определя-
ющими в механизме преступного 
поведения служат социальные 
качества, специфика социальной 
среды и социального развития.

Социально-демографическая 
подсистема личности преступни-
ка, как уже отмечалось, включает 
в себя свойства, связанные с по-
лом, возрастом, гражданством, 
образованием, социальной при-
надлежностью, национально-
стью, материальным положени-
ем, психическим здоровьем, ал-
коголизмом и наркоманией (ток-
сикоманией).

Статистический «портрет» со-
вокупной личности преступников 
в Украине по данным за 2010 год 
таков. Доля несовершеннолет-
них среди всех выявленных лиц 
11,5%. Преступность женщин со-
ставила 12,3%. Темпы прироста 
преступности несовершеннолет-
них в 2-2,5 раза выше темпов при-
роста взрослой преступности. В 
женской преступности обращает 
на себя внимание рост, возраста-

ние удельного веса насильствен-
ной и корыстно-насильственной 
преступности, маргинальность, 
алкоголизм и наркотизм.

По образовательному уров-
ню между преступниками и кон-
трольной группой непреступни-
ков в целом больших перепадов 
нет. Однако они присутствуют в 
преступности несовершеннолет-
них – отставание за счет второ-
годничества на один-два класса 
– в насильственной и рецидивной 
преступности.

По социальному положению 
традиционно первое место зани-
мают лица без постоянного ис-
точника дохода и без постоянного 
места жительства. Затем следуют 
рабочие низкой квалификации 
и сферы торговли и услуг. По-
сле них – служащие и работники 
сельского хозяйства. Растет доля 
учащихся и студентов. Лидируют 
среди учащихся неуспевающие и 
учащиеся ПТУ.

Статистический учет преступ-
ников по их материальной при-
надлежности к богатым, средним 
слоям, бедным и нищим еще толь-
ко налаживается. Но актуальность 
такого анализа весьма велика. 
Сопоставление уровней преступ-
ности, разумеется, надо вести не 
только по абсолютным данным 
выявленных и осужденных пре-
ступников, но и по коэффициен-
ту соответствующих социальных 
групп населения. Понятно, что, 
например, кредитно-банковскую 
преступность представляют 
очень богатые и богатые.

Учет мигрантов и переселен-
цев также значим. По ряду ре-
гионов, например, в Киеве, до 30-
40% преступлений приходится на 
приезжих.

Алкоголизация и наркотиза-
ция преступников всегда учиты-
валась уголовной статистикой, 
ибо данный показатель прямо 
связан с криминогенными усло-
виями преступности. В 2010 году 
доля лиц, совершивших престу-
пления в состоянии алкогольного 
опьянения, составила 40%.

1 См.: Ушаков Г.К. Пограничные 
нервно-психические расстройства. – М., 
1981.
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В социально-ролевой под-
системе системы личности наи-
большего внимания заслуживает 
характеристика преступника по 
его общественной опасности, 
анализ допреступного правона-
рушительного поведения. В 2010 
году судимых среди выявленных 
лиц было 24%.

Для бытовых преступлений 
важно выявление роли субъекта 
как члена семьи, супруга, роди-
теля, соседа, члена досуговых 
групп. Для несовершеннолетних 
важна их роль в групповом обще-
нии, проведении свободного вре-
мени, увлечении (хобби).

Самую глубокую подсистему 
личности как преступника, так 
и непреступника, составляют 
нравственно-психологические 
свойства: в правовой психоло-
гии, трудовой, семейно-бытовой, 
межличностной, самооценки 
(«самость»). Дефекты правовой 
психологии выражаются в пре-
ступном поведении и отношении 
к содеянному, к правовым ценно-
стям – закону, правоприменению 
и проч. По опросам определяют 
степень правосознания, то есть 
знания уголовного закона, право-
вой психологии, то есть отноше-
ние к закону и правоприменению, 
оценку собственного преступле-
ния, поведения потерпевшего. 
Криминогенно влияние на утрату 
страха перед наказанием, знание 
о высокой латентности престу-
плений, о нарушениях принципа 
неотвратимости уголовной ответ-
ственности.

Криминогенно деформиро-
ванные нравственность и психо-
логия личности формируют по-
требности, интересы и, наконец, 
мотивацию, которая и порождает 
преступное поведение.

Под классификацией преступ-
ников понимается распределение 
их по группам, исходя из опреде-
ленных критериев. Она имеет 
значение для выявления причин 
преступлений, для прогноза об 
исправительном воздействии на-
казания, а также для уголовного и 

уголовно-исполнительного нор-
мотворчества.

Следует заметить, что в кур-
се криминологии классификация 
преступников понимается в узком 
и широком смысле слова. В узком 
– это типология, которая основа-
на на существенных признаках, 
закономерно связанных с причи-
нами преступного поведения. В 
широком смысле слова под клас-
сификацией разумеется и типоло-
гия и классификация в указанном 
узком понимании. Последнюю 
авторы курса по криминологии 
называют также группировкой.2

Представляется, что это боль-
ше спор о терминах: «типология», 
«классификация», «группиров-
ка». Всякая классификация пред-
полагает членение множества (в 
нашем случае преступников) на 
определенные классы, группы, 
подсистемы по самым различ-
ным критериям. В данном случае 
классификация по характеру и 
степени общественной опасности 
именуется классификацией.

По степени общественной 
опасности преступники груп-
пируются на случайных, то есть 
лиц, впервые совершивших пре-
ступления в результате случай-
ного стечения обстоятельств и в 
противоречии с общей характе-
ристикой всего предшествующе-
го поведения;  ситуационных, то 
есть лиц, впервые совершивших 
преступления под воздействием 
неблагоприятных условий фор-
мирования и жизнедеятельности 
личности, но в целом характери-
зуемых, помимо этого преступле-
ния, больше положительно, чем 
отрицательно; неустойчивых, то 
есть лиц, совершивших престу-
пления впервые, но допускавших 
раньше правонарушения и в це-
лом характеризуемых преимуще-
ственно отрицательно; злостных, 
то есть лиц, неоднократно со-
вершавших преступления, в том 
числе и ранее судимых; и особо 

злостных, то есть лиц, неодно-
кратно судимых (рецидивисты). 

По характеру общественной 
опасности, исходя из доминиру-
ющей мотивации, преступники 
подразделяются на:

а) экономических (корыст-
ных);

б) насильственных (включая 
корыстно-насильственные и со-
противление

представителям власти);
в) служебных;
г) государственных;
д) воинских;
е) неосторожных.
Выделенные группы лиц не 

всегда выступают в «чистом» 
виде. Возможны различные со-
четания.

Классификация может произ-
водиться и по систематизации в 
Особенной части УК глав и раз-
делов.

Кроме того, классификация 
может проводиться и по другим 
основаниям. Все зависит от задач 
и целей, которые ставят исследо-
ватели. Например, классифика-
ция основанная на сугубо демо-
графических данных (по полу, 
возрасту, образованию и др.); на 
данных о социальном положении 
и роде занятий и т.д.
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