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К ВОПРОСУ О ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

TO THE QUESTION OF A FUNDAMENTAL-THEORETICAL MODEL 

OF STUDYING THE PERSONALITY OF THE CRIMINAL 

 

Аннотация.  В статье изложены основные аспекты фундаментально-

теоретической модели изучения личности преступника. Делается вывод о 

том, что для составления характеристики личности преступника в 

криминологии выработан метод структурной классификации их отдельных 

признаков, объединенных в группы, к которым, в основном, относятся 

социально-демографические, уголовно-правовые, социально-ролевые, 

морально-нравственные, психологические и физиологические 

(психофизиологические) составляющие. Изучение признаков личности 

преступника, входящих в эти группы, позволяет максимально глубоко и 

объективно понять личность субъекта, совершающего определенный вид 

преступлений, для выработки оптимальных и эффективных мер для 

последующей профилактики криминальной активности таких лиц. 

Ключевые слова: преступник, личность преступника, субъект 

преступления, изучение личности преступника. 

Annotation. The article outlines the main aspects of the fundamental 

theoretical model for studying the personality of a criminal. It is concluded that to 

compile the characteristics of the personality of criminals in criminology, a 

method has been developed for the structural classification of their individual 

characteristics, combined into groups, which mainly include socio-demographic, 

criminal law, socio-role, moral, psychological and physiological 

(psychophysiological). The study of the personality traits of the criminal included 

in these groups allows you to deeply and objectively understand the identity of the 
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person committing a certain type of crime in order to develop optimal and effective 

measures for the subsequent prevention of the criminal activity of such persons. 

Key words: criminal, criminal personality, subject of crime, criminal 

personality study. 

 

Для объективного понимания обстоятельств совершения преступного 

деяния и выработки эффективных мер по его профилактике необходимо 

иметь представление о личности субъекта данного деяния, поскольку именно 

она аккумулирует в себе причины совершения противоправных деяний 

криминального характера и является основным составляющим механизма их 

реализации [1]. Условием эффективного изучения данной личности является 

рассмотрение ее с точки зрения выработанных и устоявшихся 

общетеоретических позиций, с применением фундаментальной научно-

обоснованной методологии [2]. 

Поскольку базовой основой для проведения криминологических 

исследований являются положения уголовного закона, то о личности 

преступника можно вести речь только в том случае, когда ей будут присущи 

все признаки субъекта преступления. Вместе с тем, в криминологии 

существует справедливая точка зрения о том, что признаки личности 

преступника не сводятся только к признакам субъекта преступления. Так, 

например, ряд биологических (физиологических) характеристик лица, 

совершившего преступление, не охватываются конструкцией состава 

преступления. Например, для понимая социальной природы многих 

преступлений не имеет значения пол виновного, его семейное положение, 

уровень образования, различные акцентуации характера, социальные 

установки, привычки и образ жизни. В то же время,  для криминологии эти и 

другие признаки, характеризующие лицо, совершившее преступление, 

являются весьма значимыми [3]. В связи с чем, стоит согласиться с точкой 

зрения тех ученых, которые отмечают, что выводы о характеристиках 

преступников только на основе материалов уголовных дел, уголовной 

статистики, не состоятельны, поскольку они не отражают многих важных 

моментов, связанных с характеристикой их личности [4]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в криминологии 

доминирует мнение о социально-биологических «корнях» личности 

преступника, которая получила большую поддержку и научную 

аргументацию в результате «борьбы» биологической и социальной теорий 

происхождения личности преступника. Как следствие, анализ существующих 

в современной криминологической науке различных точек зрения на 

понимание личности преступника позволяет сделать вывод о том, что она 

представляет собой определенную совокупность его деструктивных, 

специфических, (индивидуально-типологических) социально значимых и 

физиологически обусловленных свойств (качеств), связанных с негативным 

отношением к обществу или к отдельным его представителям, и 
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способствующих совершению преступного деяния или предопределяющих 

криминальное поведение для удовлетворения личных потребностей или 

потребностей референтной группы под воздействием внешних условий, 

которые, при определенных ситуативных обстоятельствах (и даже помимо 

их), приводят к совершению преступления [1].  

Личность преступника – это некий социальный тип личности, 

совершающий свои преступления под воздействием криминогенных 

ситуаций, психологических и биологических аномалий индивида в силу 

личной выгоды, для достижения какой-либо преступной цели, а также - 

безнаказанности в силу приобретенных в процессе дефектов своего развития 

антиобщественных взглядов, установок и привычек. Преступникам 

свойственны антиобщественные взгляды, отрицательное отношение к 

нравственным ценностям, удовлетворение своих потребностей общественно 

опасными способами или же - не проявление необходимой активности в 

предотвращении криминального результата [5]. 

Большинство криминологов говорят о том, что криминальная 

активность личности динамично возрастает от совершения менее тяжких 

преступлений к более тяжким в силу постепенного насыщения ее 

поведенческой активности все более общественно опасными деяниями. 

Именно поэтому в нормальных условиях человеческой жизнедеятельности 

практически не возможен «скачек» от социально одобряемого поведения к 

общественно опасному, поскольку криминогенность личности формируется 

до момента совершения преступления [6]. Так, например, по данным 

выборочных исследований более 80 % лиц, совершивших умышленные 

убийства, ранее систематически совершали правонарушения или даже 

преступления [4]. 

Изучение личности субъекта преступления указывает на 

несостоятельность позиции некоторых криминологов, обращающих 

внимание на то, что о личности преступника можно говорить лишь 

применительно к весьма узкому контингенту лиц, для которых совершение 

преступлений стало основной, ведущей или же устойчивой деятельностью 

[7]. В связи с этим, мы в большей степени согласны с мнением тех ученых, 

которые считают, что какой-то прирождённой преступной личности нет [8]. 

Именно поэтому характеристика личности любых преступников, независимо 

от оснований ее выделения, является весьма условной, формальной и, в 

достаточной степени,  обобщенной категорией, вследствие чего,  личность 

преступника в криминологии рассматривается как некий усредненный 

портрет, который отражает признаки определенной группы преступников [9], 

включающей в себя совокупность признаков, отражающих специфику такой 

личности как носителя наиболее общих, устойчивых и существенных 

социально-психологических черт и качеств, обусловленных определенными 

общественными отношениями, поскольку исчерпывающий перечень 
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сведений о личности преступника, в силу индивидуальности каждого 

человека,  составить невозможно [10].  

В этой связи,  можно сделать вывод о том, что отсутствие у некоторой 

части преступников признаков, свойственных общей массе лиц, 

совершивших подобные преступления, не исключает постановку вопроса о 

необходимости изучения этой группы преступников. 

Как верно утверждают криминологи, изучение личности лиц, 

совершивших отдельные категории преступлений, оказывается 

результативной с практической и теоретической точек зрения в случае 

систематизации полученных знаний о них, поскольку эффективная борьба с 

преступностью не может ориентироваться на индивидуальную 

неповторимость каждого из этих лиц. Поэтому для составления 

характеристики личности преступника в криминологии выработан метод 

структурной классификации их отдельных признаков, объединенных в 

группы [4], к которым, в основном, относятся социально-демографические, 

уголовно-правовые, социально-ролевые, морально-нравственные, 

психологические и физиологические (психофизиологические). Изучение 

признаков личности преступника, входящих в эти группы, позволяет 

максимально глубоко и объективно понять личность субъекта, 

совершающего определенный вид преступлений, для выработки 

оптимальных и эффективных мер для последующей профилактики 

криминальной активности таких лиц. 
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