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Аннотация: В статье криминологическая характеристика 

личности преступника раскрывается через ее структуру. Отмечено, что 

анализ структуры личности человека, совершившего преступление, имеет 

большое практической значение, поскольку создает базу для раскрытия 

мотивационный основ преступного поведения, для назначения 

справедливого и соразмерного наказания. 
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Annotation: In the article, the criminological characteristics of a 
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Расследование любого преступления предполагает установление 

всех обстоятельств его совершения, а также установление и изучение 

личности лица, его совершившего. Только при сочетании данных 

компонентов возможно объективное и полное установление истины по 

расследуемому уголовному делу. Актуальность исследования 

криминологической характеристики личности преступника обусловлена 

тем, что на современном этапе сохраняется высокий уровень 

преступности, число совершенных преступлений достигло двух 

миллионов, что усугубляет социальный кризис в обществе. Высокая 

значимость предупреждений преступлений связана с высокой социальной 

напряженностью на современном этапе. 

По результатам итогов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации рост числа преступлений остается высоким, в период с января 

по декабрь 2020 года зарегистрировано 2044,2 тыс. преступлений, или на 

1,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост 

регистрируемых преступлений отмечен в 50 субъектах Российской 

Федерации [3]. 

В настоящее время ни среди ученых-криминалистов, ни среди 

сотрудников органов расследования, не вызывает сомнений тот факт, что 

личность преступника является составной часть криминалистической 

деятельности, без которой невозможно полноценно провести 

расследование притупления. Категория «личность преступника» является 

многогранной, поскольку выступает предметом исследования и 

психологии, и юридических наук, в частности криминалистики.  
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Современная наука определяет личность преступника как 

совокупность его социально значимых свойств, влияющих на преступное 

поведение в сочетании с внешними условиями.  

Следует заметить, что по настоящее время в юридической 

литературе высказываются различные точки зрения о толковании 

структуры личности преступника, неоднозначно определяются элементы 

структуры личности преступника. Полагаем, в силу того, что объектом 

криминологического исследования является личность человека, 

совершившего преступное деяние, система ее анализа должна включать в 

себя следующие обязательные подсистемы: 

— социально-демографическую характеристику; 

— социально-ролевую характеристику; 

 — нравственно-психологическую характеристику; 

— уголовно-правовая характеристику личности. 

В социально-демографическую характеристику личности преступника 

предлагается включить анкетные и иные данные: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения (возраст), социальное положение, род занятия, образование, 

семейное положение, данные родственников, друзей и знакомых, 

местожительство, условия проживания, наличие судимости, отношение к 

воинскому учету. Социально-демографические характеристики личности 

преступника сами по себе не являются криминогенными, но они, прежде 

всего, являются условиями для формирования личности и ее развития, 

оказывают влияние на социальную роль личности, его потребности, 

мотивацию и цель достижения успеха в той или иной сфере. Именно поэтому 

они обязательны для составления криминологического портрета 

профессионального преступника и профилактики его противоправной 

деятельности.  

Социально-ролевая характеристика помогает изучить личность лица, 

совершившего преступление, через социальные роли и статусы, 
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занимаемые им в обществе, например, в семье, на работе и учебе, в 

досуговом коллективе. В таблице 1 представим наглядно характеристику 

лиц, совершивших преступления в 2020 году [3]. 

Таблица 1 

Характеристика лиц, совершивших преступления в 2020 году 

Преступления совершены Всего 

несовершеннолетними или при их соучастии 37 771 

лицами, ранее совершавшими преступления 617 184 

в том числе ранее судимыми 344 383 

в группе лиц (всего) 92 643 

группой лиц по предварительному сговору 71 460 

организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией) 

17 727 

в состоянии алкогольного опьянения 

  

315 440 

в наркотическом состоянии 8 522 

 

Из представленных данных следует, что большая часть 

преступлений совершается лицами, ранее совершавшими преступления. 

Преступное поведение таких лиц, одобряемое «своим» обществом, 

приводит к тому, что криминальные умения таких лиц перерастают в 

преступные навыки (доведенные до автоматизма путем многократных 

повторений действия, а навыки зачастую являются переходным звеном к 

привычкам. В итоге общество получает личность со сформировавшимся 

асоциальным стереотипом поведения. Штампы сознания таких лиц, 

вырабатываемые социальной средой, предписывают их типичным 

представителям закономерное преступное поведение. Как отмечают 

исследователи, при рецидиве преступлений, как правило, происходит 

постепенное нарастание тяжести каждого последующего деяния [4, С. 78]. 

Характерными особенностями общественно порицаемых 

характеристик у рецидивистов являются: пренебрежение интересами 

общества, игнорирование труда как единственно приемлемой формы 
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жизнедеятельности, неумение контролировать свое поведение, 

неуважительное, безразличное отношение к интересам других лиц, 

наличие социально порицаемых потребностей в злоупотреблении 

алкоголем и наркотиками, иные безнравственные побуждения, привычки,                               

интересы [1, С. 163]. 

Также из данных, представленных в таблице 2, следует, что 

аспектами деформации позиций в досуговой сфере жизнедеятельности 

лиц, совершивших преступления, является злоупотребление спиртными 

напитками и употребление наркотических веществ, что является одной из 

причин совершения преступлений в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения. 

Анализируя социально-ролевые характеристики личности 

преступников, а также исходя их данных, представленных в таблице 1, 

считаем важным остановиться на характеристике несовершеннолетних 

преступников, поскольку количество преступных деяний, совершенных 

несовершеннолетними весьма высоко. 

В таблице 1 указаны сведения относительно осужденных 

несовершеннолетних, характеризующие их личность, условия жизни и 

воспитания, которые были предметом судебного исследования в целях 

принятия правильного и справедливого решения на территории Иркутской 

области [2, С. 13]. 

Таблица 2 

Сведения об осужденных несовершеннолетних 

Показатели Количество лиц 

Воспитывался в семье с одним родителем 314 

Воспитывался вне семьи 90 

По роду занятий: учащиеся 372 

Работавшие 15 

Не учащиеся и не работавшие 267 

Из них нетрудоспособные 25 

Совершили преступление в состоянии 

алкогольного опьянения 

101 
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В наркотическом и ином опьянении 7 

 

Из таблицы 2 видно, что большинство осужденных являются 

выходцами из неполных семей (314 чел.), 90 несовершеннолетних на 

момент совершения преступления воспитывались вне семьи.  

По группе нравственно-психологической характеристики личности 

преступника предлагается изучить: характер, темперамент, эмоциональный, 

волевой и культурный уровень. 

Уголовно-правовая характеристика личности преступника включает в 

себя: мотивацию преступного поведения, форму вины преступного деяния, 

наличие множественности преступной деятельности. 

Нельзя дать уголовно-правовую характеристику лица, не 

проанализировав содержание его вины. Законодатель придает этому 

элементу первостепенное значение, вводя форму вину в число обязательных 

элементов субъективной стороны состава преступления. Сознание и воля 

индивид, проявившиеся при совершении преступления существенным 

образом характеризуют его личность. Более негативно охарактеризуется 

личность, виновная в совершении умышленного преступления, так как в 

данном случае индивид сознательно идет на совершение преступления, чем 

подтверждает антиобщественную направленность своих личностных 

характеристик. По данным официальной статистики соотношение умысла и 

неосторожности равняется примерно 88 % и 12 % [3]. Для умышленных 

преступлений характерно, как правило, доминирование одного, четко 

определенного мотива поведения. Зачастую реальному совершению 

преступления предшествует его подготовка (приискание жертвы, места, 

времени совершения преступления). Для неосторожных преступников менее 

чем для умышленных, характерно наличие криминогенных свойств 

личности. Однако вместе с тем нельзя не отметить, что многим из них 

присущи такие черты, как безразличие к общественным интересам, 
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пренебрежение к правилам безопасности и их соблюдению, общая 

недисциплинированность. Именно из этих черт и свойств личности 

складывается легкомысленно безответственное отношение виновного к 

правоохраняемым объектам и своим обязанностям по отношению к ним. 

Поэтому лица, совершающие неосторожные преступления, исходя из 

характера их антисоциальной направленности, ценностных ориентаций, 

могут быть выделены в самостоятельную группу при криминологической 

классификации преступников. Несмотря на то, что большое количество лиц 

совершают однородные преступления, тем не менее, они отличаются 

набором признаков, свойств и особенностей, характеризующих их как 

личность, и из всего массива этой информации необходимо выделить ту, 

которая представляет криминалистический интерес. 

В заключении отметим, что личность преступника, являясь составной 

частью криминалистического изучения личности, играет важную роль не 

только в детальности по расследованию и раскрытию преступлений, но 

также и в профилактике преступлений. И здесь самым главным выступает 

умение лица, осуществляющего расследование преступления, найти 

именную ту информацию о личности преступника, которая носит 

криминалистически важное значение. 
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