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Преступность, во всем своем многообразии, – это одна из самых актуальных проблем всего 
человечества, вокруг которой не перестают утихать научные и общественные споры. Изучению пре-
ступности и преступного поведения отводится очень много внимания с давних пор и по настоящий 
день. Главным моментом в осуществлении борьбы с преступностью и ее предупреждения является 
проведение анализа личности преступника, ее характерных свойств на основании типологии и клас-
сификации преступников. Данная научная статья посвящена изучению и анализу личности и особен-
ностей преступника. В ней раскрываются основные черты личности преступника, обосновывается 
важность всестороннего изучения личностных характеристик преступников, приводятся типология 
и классификация личности, которые, в свою очередь, являются основным моментом в организации 
и осуществлении предупреждения преступности.
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Crime, in all its diversity – is one of the most pressing problems of all mankind, around which scien-
tific and public disputes do not cease to subside. A lot of attention has been paid to the study of crime and 
criminal behavior for a long time and to the present day. The main point in the implementation of the fight 
against crime and its prevention is the analysis of the personality of the criminal, its characteristic proper-
ties based on the typology and classification of criminals. This scientific article is devoted to the study and 
analysis of the personality and characteristics of the criminal. It reveals the main personality traits of the 
criminal, substantiates the importance of a comprehensive study of the personal characteristics of criminals, 
provides a typology and classification of personality, which, in turn, are the main point in the organization 
and implementation of crime prevention.

Введение
Преступность, во всем своем много-

образии, – это одна из самых актуальных 
проблем всего человечества, вокруг кото-
рой не перестают утихать научные и обще-
ственные споры. Изучению преступности 
и преступного поведения отводится очень 
много внимания с давних пор и по насто-
ящий день. Наука развивается, но в то же 
время развивается и сама преступность. 
Появляются новые виды преступлений (на-
пример, киберпреступность), а преступники 
становятся более изощренными и приспосо-
бленными, умеют тщательно скрывать сле-

ды преступления, продумывать все риски 
наперед. Преступное поведение как объект 
юридических и социологических исследова-
ний, имеет большое значение при изучении 
преступности, ее особенностей. В кримино-
логической литературе выделяют несколько 
устоявшихся моделей преступного поведе-
ния, а именно: социологическую, биологи-
ческую, социобиологическую и психиче-
скую. Социологи, анализируя связь между 
преступностью и другими проявлениями 
негативного девиантного поведения, из-
учают не только институты формального 
социального контроля (например, полиция, 
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судебная система), но и неформального 
(семья, работа, религия, образование), что 
говорит о важности социологического фак-
тора. Немаловажна роль психологии в кри-
минологических исследованиях, поскольку 
в механизм преступного действия всегда 
входят индивидуальные психологические 
составляющие (воля, интеллект, эмоции, 
особенности личности). Таким образом, 
можно утверждать о том, что современная 
криминология имеет тесную взаимосвязь 
с различными науками. Она позволяет объ-
яснить социальную природу преступности, 
дать характеристику субъектов преступного 
поведения, разработать методы социального 
контроля и предупреждения преступности. 
Изучение личности преступника занимает 
центральное место в криминологии. Это 
объясняется тем, что преступление пред-
ставляет собой осознанный, волевой акт 
и сильно зависит от особенностей лица, со-
вершающего его. 

Как известно, личность преступника 
формируется под воздействием различных 
факторов: социальных, идеологических, 
политических, духовных, которые оказы-
вают на нее систематическое воздействие 
в течение всей жизни. Соответственно, 
каждая личность уникальна. При соверше-
нии противоправного действия преступное 
поведение у различных лиц будет индиви-
дуальным. Личность – это центральный 
и основной элемент всего механизма пре-
ступного поведения. Главным моментом 
в осуществлении борьбы с преступностью 
и ее предупреждения является проведение 
анализа личности преступника, ее харак-
терных свойств на основании типологии 
и классификации преступников. Совокуп-
ность результатов данного анализа служит 
основой для прогнозирования индивидуаль-
ного преступного поведения, выбора опти-
мального варианта исправительного воздей-
ствия, корректировки сознания и поведения, 
индивидуализации ответственности за со-
вершенное преступление.

Основными целями данной работы яв-
ляются рассмотрение особенностей лично-
сти преступника, исследование структуры 
личности, а также типологии и классифика-
ции лиц, совершающих преступления. 

Материал и методы исследования
Для достижения поставленных целей 

в научной статье были использованы обще-
научные методы исследования в рамках ло-

гического, а также сравнительного анализа 
литературы, приёмы сопоставления и обоб-
щения. Были использованы различные ин-
формационные ресурсы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В процессе изучения различных науч-
ных дисциплин довольно часто встречается 
такое понятие, как «личность». В кримино-
логии рассматриваемое понятие выделяется 
в отдельный тип – личность преступника. 
«Наиболее часто встречающимся определе-
нием личности преступника является опре-
деление ее как системы психолого-социоло-
гических особенностей и качеств человека, 
которые как раз и являются основными при-
чинами, следствие которых и имеет место 
совершение преступления» [1]. При этом 
личность следует понимать, как совокуп-
ность социального и психологического со-
держания, что позволяет по итогу составить 
полную картину о ней. В криминологиче-
ской науке в настоящее время есть множе-
ство определений понятия «личность пре-
ступника». Кургузкина Е.Б. в своей работе 
под личностью преступника подразумевает 
«динамическое состояние лица, определяе-
мое совокупностью различных негативных 
факторов, внешних и внутренних, соци-
альных, биологических, психологических, 
представляющее собой идеальную модель, 
отличающуюся от других людей такими осо-
бенностями, как отчуждение от нормальных 
связей, отношений, ценностей, более низкий 
уровень образования и культуры, более низ-
кая нравственность, выражающаяся в при-
знании возможности использования крими-
нальных средств достижения целей, а так-
же сочетание черт, как гипертрофированная 
импульсивность, ригидность, тревожность, 
паранояльность»[2]. 

 Преступника, как показывают многие 
исследования, отличают от других граж-
дан, в основном, ценностные ориентации, 
интересы, потребности, взгляды и установ-
ки. Следовательно, можно говорить о том, 
что у личности может зарождаться опре-
деленная мотивация, которая оказывается 
сильнее страха нарушения закона. К фор-
мированию данной криминальной мотива-
ции человека подталкивают те психические 
процессы, которые непосредственно связа-
ны с желанием удовлетворить возникшие 
потребности, влечения. Кроме того, о лич-
ности преступника стоит упоминать лишь 
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тогда, когда лицом уже было совершено пре-
ступление или же осуществляется планиро-
вание преступления (приготовление или по-
кушение на преступление). 

 Преступники не только отличаются 
от законопослушных людей, но и разли-
чаются между собой по различным крите-
риям. В криминологии изучение личности 
преступника необходимо для определения 
причин, способствующих совершению пре-
ступных деяний, выявления типовых осо-
бенностей субъектов преступления, преду-
преждения преступлений. С этой целью раз-
рабатываются классификации и типологии, 
основу которых в криминологической науке 
составляет совокупность различных харак-
теристик: биологических, социальных, пси-
хологических. Они складываются на основе 
схожести совершаемых преступных деяний 
и личностных качеств преступников. Следу-
ет отметить, что «человек является носите-
лем индивидуально-психологических осо-
бенностей, правовых, нравственных и иных 
взглядов и ценностей. Личность человека 
раскрывается через социальную сущность, 
а также сложный комплекс характеризую-
щих его признаков, свойств, связей, отноше-
ний во взаимодействии с индивидуальными 
особенностями и жизненными факторами, 
возлежащими в основе поведения» [3]. Ин-
тересы и потребности криминогенной лич-
ности не совпадают с интересами и потреб-
ностями общества, что приводит вначале 
к внутреннему конфликту, а затем в резуль-
тате влияния каких-либо факторов и при 
стечении определенных обстоятельств, вы-
ражается уже внешне – в виде преступления. 

Основные психологические особенно-
сти преступной личности были обозначены 
Борисовой С.Е: «общественная опасность, 
недостаточная социальная адаптирован-
ность, слабое усвоение общепринятых норм 
и ценностей, связанное трудностями соци-
ализации, антиобщественные взгляды, ин-
тересы и привычки, отчужденность от цен-
ностей общества, низкий уровень правосо-
знания преступников, отрицательная оценка 
прошлой жизни и жизненных перспектив, 
предпочтение в жизненных планах безза-
ботного существования, агрессивность, 
импульсивность, повышенная ранимость 
в межличностных отношениях и более ча-
стое применение насилия в конфликтах, не-
достаточная способность прогнозировать 
свое будущее» [4]. Несомненно, данные ка-
чества являются приобретенными и разви-

ваются в течении всей жизни личности. Они 
обусловлены тем, где и в каких условиях жи-
вет человек, с кем общается, зависят от того, 
какое воспитание им было получено, какие 
взаимоотношения были в семье и т. п. Напри-
мер, нередко наблюдаются ситуации, когда 
преступниками становятся люди, подвергав-
шиеся ранее насилию со стороны других лиц.

Познание личности преступника следу-
ет начинать с изучения ее структуры, кото-
рая в себя включает: 

1) социально-демографические призна-
ки преступной личности (пол, возраст, ме-
сто жительства, семейное положение, наци-
ональность, профессия и т.п.);

2) интеллектуальные признаки преступ-
ной личности (умственное развитие, обра-
зование);

3) нравственно-психологические при-
знаки (черты характера, ценности, стремле-
ния, интересы, привычки и т.п.);

4) медико-биологические признаки (со-
стояние здоровья, физиологические особен-
ности);

5) уголовно-правовые признаки (суди-
мость).

На основании ознакомления с понятием 
и структурой личности преступника можно 
сформировать конкретные этапы изучения 
личности преступника, а именно: 

1) процесс становления личности пре-
ступника, влияние на данный процесс внеш-
ней среды;

2) особенности поведения личности до, 
во время совершения преступления и после;

3) поведение личности на стадии судеб-
ного разбирательства;

4) поведение личности на этапе отбыва-
ния наказания;

5) поведение личности после освобожде-
ния от наказания и в процессе ее адаптации;

6) поведение личности при дальнейшей 
жизнедеятельности и коммуникации с об-
ществом.

Поведение преступной личности на  
различных этапах меняется в зависимости 
от факторов, оказывающих на нее влияние. 
Кроме того, могут выясняться новые обсто-
ятельства и данные об изучаемой личности.

Эффективное профилактическое воз-
действие на преступников правоохрани-
тельными органами не может быть успешно 
выполнено без учета типологии и классифи-
кации личности преступника. Необходимо 
отличать классификацию от типологии, так 
как классификация обладает наименьшим 
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уровнем обобщения. Она представляет со-
бой устойчивую совокупность исследуемых 
объектов по отдельным, свойственным им 
признакам. При этом объекты всегда долж-
ны быть разграничены по единым основа-
ниям. В свою очередь, типология является 
наиболее высоким уровнем обобщения. Она 
позволяет объяснить личность преступника 
со всеми ее индивидуальными характери-
стиками, а классификация лишь описывает 
ее. Хоть в криминологии накоплен значи-
тельный опыт разработки типологий лично-
сти преступника, при этом какой-либо уни-
версальной типологии на данный момент 
не существует. Из всего массива преступле-
ний наиболее характерные типы и образы 
действий лиц, совершающих преступные 
деяния, помогает выделять криминологиче-
ская наука. Далее будут рассмотрены неко-
торые из них.

По направленности преступного поведе-
ния в криминологической науке выделяют 
следующие типы личности преступника:

1) Насильственный;
2) Корыстный;
3) Корыстно-насильственный.
К отдельным психологическим свой-

ствам насильственных преступников отно-
сятся: неуважительное отношение к чув-
ствам людей, пренебрежение моральными 
нормами, агрессия, импульсивность, жесто-
кость. Такие личности не имеют каких-ли-
бо устойчивых воззрений и, в большинстве 
случаев, их поведение зависит от случайно 
сложившихся обстоятельств. Они стремятся 
в первую очередь удовлетворить свои жела-
ния, не смотря ни на что, не считаясь с об-
щепринятыми нормами поведения в обще-
стве. Корыстному типу личности свойствен-
на неудержимая жажда наживы, стремление 
к обогащению любыми способами. В основ-
ном смысл их жизнедеятельности заклю-
чается в совершении краж, разбоев и т.п. 
По статистике за первое полугодие 2021 года 
более половины всех преступлений как раз 
составляли разного рода грабежи, кражи, 
мошенничество. Соответственно, преступ-
ников в этой области большинство от обще-
го числа лиц, совершивших преступления.

Особенность корыстно-насильственно-
го типа личности заключается в том, что 
объектом посягательства является право 
собственности, а способом завладения вы-
ступает угроза насилием или само насилие. 
Следовательно, у личности, совершающей 
такие преступления, имеются определенные 

точки соприкосновения, как с корыстным 
типом личности, так и с насильственным.

В зависимости от устойчивости кри-
миногенных качеств и комплекса в целом 
А.И. Долговой выделяются следующие 
типы личности преступника:

1) случайный преступник;
2) криминогенный тип:
а) последовательно-криминогенный;
б) ситуативно-криминогенный;
в) ситуативный [5].
Случайный тип преступника характе-

ризуется тем, что преступление было со-
вершено по случайному стечению обсто-
ятельств вопреки общей положительной 
характеристике лица в прошлом. Из этого 
следует, что для преступников, относящих-
ся к данному типу преступной личности, 
преступление не является доминирующей 
линией поведения.

Криминогенный тип личности преступ-
ника обладает следующими особенностями: 
формируется под влиянием аморального 
и противоправного поведения окружения, 
личностью неоднократно в прошлом со-
вершались аморальные поступки и право-
нарушения, личностью не признаются мо-
ральные нормы, установленные обществом, 
на совершение преступления такая личность 
может пойти без обоснованного повода.

Еще одним критерием разграничения 
типов личности выступает степень обще-
ственной опасности. На его основании вы-
деляются следующие типы: 

1) Абсолютно опасный тип;
2) Особо опасный тип; 
3) Опасный тип. 
«Лиц, впервые совершивших тяжкие 

преступления под воздействием неблаго-
приятного стечения обстоятельств и ха-
рактеризуемых помимо этого в основных 
сферах жизнедеятельности положительно, 
принято относить к ситуационному типу 
преступников. Неустойчивый тип составля-
ют лица, совершившие преступления впер-
вые, но допускавшие и ранее правонаруше-
ния и аморальные проступки. Злостный тип 
представляют лица, неоднократно совер-
шавшие преступления, в том числе ранее 
судимые. Особо злостными преступниками 
криминологи считают лиц, совершивших 
опасный и особо опасный рецидив» [6].

В криминологической науке выделяет-
ся множество классификаций и типологий 
личности преступника, но в данной работе 
были рассмотрены наиболее популярные 
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среди них. На основании вышеизложенных 
характеристик можно собрать наиболее пол-
ную типологическую схему личности пре-
ступника, которая будет описывать ее более 
подробно и всесторонне, и выглядеть следу-
ющим образом:

1) Биография личности (пол, возраст, 
семейное положение, место жительства, об-
разование, профессия, материальное поло-
жение, увлечения, интересы, хобби);

2) Информация уголовно-правового ха-
рактера (наличие, количество судимостей, 
квалификация совершенных деяний, роль 
в преступлении, сроки отбывания наказа-
ния, характеристика по месту отбывания на-
казания, мотив совершения преступления);

3) Социальная характеристика (взаимо-
отношения с семьей, родственниками, дру-
зьями, знакомыми, характеристика с места 
работы, учебы);

4) Моральная характеристика (ценности 
и ориентации, моральные качества, потреб-
ности, отношение к моральным нормам, 
к людям, к действующему законодательству, 
к совершенному преступлению);

5) Психологическая характеристика 
(темперамент, психологический тип лично-
сти, черты характера, уровень конфликтно-
сти и т.д.);

6) Биологические (медицинские) харак-
теристики (состояние здоровья, наличие 
заболеваний (в том числе хронических), 
физических недостатков, психических за-
болеваний, включая алкоголизм и наркоза-
висимость, свойства нервной системы)

Данная схема позволит наиболее полно из-
учить и дать объяснения причинам преступле-
ния, описать характерные особенности кри-
миногенной личности, ее свойства характера 
и психики, поведение в преступном деянии. 

При исследовании личности не должен 
использоваться только формальный подход, 
не раскрывающий особенности и отличия 
черт преступника от правопослушного че-
ловека. На практике, к сожалению, наблю-
дается именно такой подход, выражающий-
ся в рассмотрении общих вопросов (пол, 
возраст, семейное положение, наличие су-
димостей и т. д.) Основной причиной это-
го выступает отсутствие у исследователей 
специальных познаний в сфере психологии. 
Кроме того, стоит отметить, что на неэф-
фективность криминологических характе-
ристик при предупредительной деятельно-
сти, оказывает влияние и тот факт, что в них 
отсутствует системность и алгоритмизация. 

Типология личности преступника должна 
полностью соответствовать общей крими-
нологической задаче, а именно – изучаться 
в целях понимания причин и механизма пре-
ступного поведения для эффективного пред-
упреждения преступлений. Изучение долж-
но происходить с пониманием того, что пре-
ступная личность – это такая же личность, 
как и другие, но требующая корректировки 
и более пристального наблюдения. 

Заключение
Преступность как социальное явление 

связано с определенным антиобщественным 
поведением людей. Только при детальном 
изучении всех характеристик преступной 
личности с использованием средств и ме-
тодов различных научных отраслей можно 
раскрыть и объяснить причины ее поведе-
ния, определить наиболее эффективные ме-
тодики по предупреждению преступлений. 
Изучение личности преступника является 
важной частью профилактической работы, 
а также позволяет выявлять на ранних эта-
пах криминогенную личность. 

Полноценное изучение личности пре-
ступника не должно ограничиваться уста-
новлением лишь отдельных, общих призна-
ков, которые часто поверхностно характе-
ризуют личность. Должна быть выстроена 
более подробная схема изучения личности 
преступника, включающая в себя биогра-
фию лица, уголовно-правовую информа-
цию, социальную, моральную, психиче-
скую и биологическую характеристику. 
Но не всегда даже знание таких характе-
ристик о личности, может точно выявить 
преступника. Существует такое понятие 
как «маска нормальности». Его сущность 
заключается в том, что лицо, совершившее 
преступление (преступления) может про-
являть себя как положительная и социаль-
но-адаптированная личность, не вызывая 
подозрения у окружающих. Данный факт 
тоже следует принимать во внимание. Лица, 
которые еще не совершали преступления, 
но склонные или готовящиеся к нему так-
же должны находиться под наблюдением. 
Конечно, и при постоянном и всестороннем 
наблюдении за жизнью человека невозмож-
но точно определить будет ли им соверше-
но преступление или нет, но данный метод 
позволит хотя бы в незначительной степени 
минимизировать риск совершения проти-
воправных деяний, а в некоторых случаях 
и спрогнозировать преступления.
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Стоит также отметить, что всестороннее 
изучение личности преступника не пред-
ставляется возможным без выделения типов 
групп преступников. В данной статье были 
рассмотрены некоторые из них: в зависи-
мости от устойчивости криминогенных ка-
честв, по направленности преступного пове-
дения, по степени общественной опасности.

Недопустимо видеть в человеке толь-
ко преступника. Важно рассматривать его 
как уникальную личность с собственны-
ми проблемами и переживаниями, учи-
тывать психологические особенности, 
жизненные обстоятельства и другие наи-
более глубинные причины совершенного 
им преступления.
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