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Введение 

Личность  правонарушителя  изучается  многими  науками,  и  в  первую  

очередь  криминологией.  Актуальность  проблемы  личности  

правонарушителя  предопределена  тем,  что  без  научного  познания  личности  

человека,  совершающего  преступление  невозможно  эффективно  бороться  с  

преступностью  в  целом.  Практически  все  школы  и  концепции  на  том  или  

ином  уровне,  в  той  или  иной  форме  включали  в  себя  проблематику  

личности  правонарушителя.  В  зависимости  от  уровня  научных  достижений,  

социально-исторических  условий,  требований  социальной  практики  по-

разному  решался  вопрос,  что  такое  личность  правонарушителя,  какова  ее  

роль  в  совершении  преступления,  каковы  её  права  и  обязанности,  как  

необходимо  воздействовать  на  личность  с  целью  недопущения  ею  

повторных  преступных  деяний.  Сложность  и  многогранность  личности  

фактически  определяет  невозможность  ее  полного  и  всестороннего  

изучения  представителями,  какой-либо  одной  науки.  Условием  успешного  

изучения  личности  правонарушителя  является  рассмотрение  её  с  

общетеоретических  позиций,  с  применением  научно-обоснованной  

методологии1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Глазырин  Ф.В.  Изучение  личности  обвиняемого  и  тактика  следственных  действий.  Свердловск,  1973.  —  

С.  65 
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1. Понятие личности правонарушителя 

В любом противоправном деянии отражаются психологические 

особенности человека, его отношение к обществу и праву. Известный 

отечественный психофизиолог В.М. Бехтерев писал, что"... в таком деле как 

преступление, отражается вся личность субъекта и даже более того вся его 

психофизическая организация"2.  

Личность правонарушителя представляет собой совокупность 

взаимосвязанных личностных черт и образований, ядром которых являются 

негативные свойства, образовавшиеся в результате смены образа жизни, 

социальных ролей и характера контактов с другими людьми.  По  мнению  

профессора  Ю.М.  Антоняна,  успешное  предупреждение  преступлений  

возможно  лишь  в  случае,  если  внимание  будет  сконцентрировано  на  

личности  преступника,  поскольку  именно  личность  является  носителем  

причин  их  совершения3. Противоправная (в том числе преступная) 

деятельность оказывает существенное влияние на личность правонарушителя, 

хотя и реализации такой деятельности способствуют некоторые 

психологические свойства индивида. Причем известна тенденция, связанная с 

тем, что чем богаче противоправный опыт, тем глубже изменения, которые 

произошли в личности правонарушителя. Наряду с этим в самой 

антиобщественной деятельности проявляются относительно константные 

психологические свойства той или иной личности правонарушителя. На учете 

этого обстоятельства основывается ряд розыскных и следственных действий: 

составление психологического портрета преступника, розыск по способу 

совершения правонарушения, по преступному "почерку", раскрывающему 

особенности криминальной квалификации и т.д. 

В юридической психологии широко известен эксперимент с 

моделированной тюрьмой, проведенный под руководством американского 

психолога, профессора Ф.Д. Зимбардо. В этом эксперименте изучалась 

                                                           
2 Бехтерев В.М. Об экспериментальном психологическом исследовании преступников - СПб, тип. "Энергия" 
3 Антонян  Ю.М.  Курс  лекций  по  криминалогии.М.:ИГУМО,  2013.  —  С.  37. 
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динамика поведения и развитие межличностных отношений в условиях 

моделирования тюремной ситуации, в которой испытуемые в течение 

достаточно продолжительного времени исполняли роли заключенных и 

надзирателей. В качестве испытуемых выступали студенты колледжа мужского 

пола. Основной вывод заключался в том, что такая моделируемая, по существу 

искусственная, ситуация развивалась в почти реальную психологически 

напряженную ситуацию тюремного заключения. Испытуемые - заключенные 

ощущали в себе потерю личностной идентичности и самоконтроля над 

собственным поведением, что влекло за собой возникновение синдрома 

пассивности, зависимости, подавленности и беспомощности. Все испытуемые 

надзиратели (за редким исключением), наоборот, ощущали в себе прирост 

социальной власти социального статуса и возросшую корпоративную 

идентификацию, что само по себе стимулировало их пребывание в такой 

профессиональной роли. Наиболее драматичным моментом в поведении 

заключенных, стремившихся адаптироваться в такой стрессовой ситуации, 

было появление крайней эмоциональной обеспокоенности, что часто вызывало 

необходимость прекращать эксперимент досрочно. Поведение, по крайней 

мере, одной трети надзирателей было расценено как гораздо более агрессивное 

и антигуманное по отношению к заключенным, чем предполагалось для 

моделированной ситуации такого типа.  

Этот эксперимент позволяет прийти к заключению, что смена образа 

жизни, социальной роли и статуса решающим образом влияет на поведение 

личности и влечет фундаментальные изменения целой системы личностных 

свойств. Поэтому можно сказать, что "отход" человека от законопослушного 

поведения и переход к противоправной деятельности, безусловно, существенно 

отражается на его личностных качествах. Для личности правонарушителя 

характерны устойчивые психологические образования и временные 

психические состояния, отличающие от личности законопослушного 

гражданина. Одним из серьезнейших изменений в ценностно-мотивационной 

сфере личности правонарушителя является отклонение в сфере правовых 
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ценностей и норм. Негативное отношение правонарушителя к 

правоохраняемым ценностям тесно связано с нравственными отклонениями, 

выражающимися в аморальных поступках и безнравственном поведении. 

Система отклонений от нормативно-правовых предписаний у правонарушителя 

может характеризоваться различной глубиной и устойчивостью, действовать не 

только в сфере нарушений уголовного законодательства, но и иных правовых 

норм (гражданского, семейного, административного, трудового права).  
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2. Психологические особенности личности правонарушителя 

Кардинальным вопросом для юридической психологии и социологии 

является нахождение психологических различий между личностью 

правонарушителя (преступника) и законопослушного человека. Сравнительное 

психологическое и социологическое исследование личности преступников и 

законопослушных граждан позволило сделать ряд важных выводов об 

особенностях личности преступника. Преступник - это личность со значительно 

более высоким уровнем тревожности и как следствие неуверенности в себе, 

импульсивности и агрессивности, значительной отчужденности от 

общественных ценностей и социально полезного общения. Высокая 

чувствительность ведет к тому, что эти лица в межличностных отношениях 

склонны решать все конфликты силовым путем. Для преступников 

характерным является низкий уровень социальной адаптированности, и, 

наоборот, высокая степень отчуждения от важных малых социальных групп 

/семья, профессиональный коллектив, друзья и т.п.4  Необходимо также 

отметить деформацию правосознания у правонарушителей. Среди них является 

допустимым нарушение уголовно-правового или иного правового запрета. 

Негативное отношение к нормативно-правовым запретам и правоохраняемым 

ценностям коррелирует с установкой на их нарушение.  

Деформации в ценностно-мотивационной сфере отражают, с одной 

стороны, отсутствие интереса к обучению или производительному труду, с 

другой стороны, демонстрирует гипервлечение к отдыху, проведению досуга, 

обладанию модной одеждой и т.п. Совершение преступлений как раз имеет 

своей целью удовлетворение гипертрофированных досуговых потребностей и 

интересов. Проведение досуга правонарушителями связано с употреблением 

алкогольных напитков, наркотиков, вступлением в сексуальные связи и т.п.  

У многих правонарушителей значительно деформирована эмоциональная 

сфера, наблюдается эмоциональная "тупость", нечувствительность к 

страданиям других, агрессивность. Одновременно отмечается эмоциональная 

                                                           
4 Криминология: Учебник /Под ред акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова - М.:Юрист,2005,с.80-81 
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неуравновешенность, аффективность, склонность к неадекватным ситуации 

реакциям. Часто отмечаются отрицательные изменения воли и волевых качеств.  

Анализ мотивационной сферы правонарушителей позволяет обнаружить 

различные формы регуляции ими поведения. Односторонность, незрелость их 

мотивационной сферы часто заключается в узкой временной ориентации 

мотивации, выражающейся в стремлении "жить сегодняшним днем", "плыть по 

течению", пользоваться тем, что "попадает в руки" и т.д. Подобная ориентация 

демобилизует личность, не создает установок на преодоление жизненных 

трудностей, долговременных жизненных планов, а ведет к ситуативности, 

импульсивности в действиях и поступках.  

Свойства, характеризующие познавательную сферу правонарушителя, 

принимают порой разновидность неадекватных познавательных стереотипов и 

ригидных стандартов восприятия других людей, социальных ситуаций. Прежде 

всего, это проявляется в ригидности, малоподвижности восприятия, его 

негибкости, в приписывании другому человеку свойств, которыми он не 

обладает или, наоборот, "обеднение" содержания личности другого человека. 

Своеобразно восприятие правонарушителями работников правоохранительных 

органов, которых они поголовно относят к категории "Они", то есть лиц, 

специально поставленных, чтобы карать, судить, наказывать притеснять и т.д.  

Имеющиеся факты показывают, что насильственным преступникам 

присущи такие качества, как пренебрежение интересами личности, неуважение 

к чести, достоинству и здоровью другого человека. Корыстные преступники 

проявляют лживость, лицемерие, корысть и стяжательство, стремление 

уклониться от производительного труда. Хулиганы проявляют черты 

моральной распущенности, пренебрежения правилами поведения в обществе и 

несдержанности. Среди характерологических качеств правонарушителей часто 

называют недисциплинированность, неорганизованность, недоверчивость, 

замкнутость, лень и др.  

В зависимости от преобладания тех или иных личностных свойств, 

степени выраженности асоциальных установок, уровня криминальной 
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зараженности, криминального опыта и квалификации и других оснований 

может быть проведена психологическая классификация правонарушителей 

(преступников). Любопытна в этом смысле классификация В.М. Бехтерева, 

который подчеркивал, что в одних случаях в основе преступления лежат 

особенности эмоциональной сферы, необычайная раздражительность, 

импульсивность. Таких лиц он называет "преступники по страсти". В других 

случаях преступность имеет причиной недоразвитость нравственной сферы, 

стремление удовлетворить свои потребности без особого труда. Такие 

преступники обычно совершают противоправные действия с обдуманным 

намерением и умыслом. В.М. Бехтерев называет их "преступниками, 

лишенными нравственного чувства" или "врожденными преступниками". 

Третья категория - это слабоумные преступники, которые вследствие 

недостатков в интеллектуальной сфере не могут оценить значение прав 

собственности и различий между добром и злом. Четвертая категория - 

"преступники с ослабленной волей", отличающиеся ленью и неспособностью к 

систематическому труду5. Известна классификация преступников, проведенная 

профессором С.В. Познышевым6. Прежде всего он разделял преступников на 

эндогенных (совершивших преступления в силу внутренних, личностных 

факторов, сознательно вставших на преступный путь ) и экзогенных (вставших 

на преступный путь в силу влияния внешних обстоятельств, сложившейся 

жизнен- ной ситуации, других людей). Затем в этой классификации выделяются 

профессиональные преступники (профессионалы) и криминолоиды. В 

заключение даются 4 категории преступников:  

а) эмоциональные;  

б) нравственно ослабленные;  

в) эмоциональные и одновременно нравственно ослабленные;  

г) совершившие преступление в состоянии возбуждения под влиянием 

наркотиков и алкоголя.  

Проф. А.Г. Ковалев выделяет в своей классификации:  

                                                           
5   Бехтерев В.М. Об экспериментальном психологическом исследовании преступников - СПб, тип. "Энергия" 
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1) глобальный преступный тип, характеризующийся полной преступной 

зараженностью и большой степенью общественной опасности;  

2) парциальный преступный тип, характеризующийся внутренней 

"раздвоенностью", сочетанием в себе черт нормального социального типа 

поведения и черт преступника;  

3) предкриминальный тип, отражающий потенциальную возможность 

лица стать преступником, попав в определенную ситуацию, так как у него 

снижена нравственная и психологическая устойчивость.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
6 Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения - М. 
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Заключение 

Необходимо  отметить,  что  многие  существенные  аспекты  проблемы  

личности правонарушителя  до  настоящего  времени  мало  исследованы,  

вызывает  возражения  и  сам  подход  некоторых  исследователей  к  изучению  

личности  преступника: 

1.  Распространено  традиционное  параметрическое  описание  

отдельных  свойств,  черт  личности,  которые,  по  мнению  отдельных  

исследователей,  влияют  на  неправомерное  поведение.  Практически  нет  

системных  исследований,  даже  главных  характеристик  личности  

правонарушителя  в  их  совокупности  и  взаимодействии  между  собой  и  с  

различными  элементами  внешней  среды,  без  чего  невозможно  понять  

причины  и  механизм  правонарушения  и  соответственно  разработать  

эффективные  меры  его  профилактики. 

2.  Недостаточно  изучены  вопросы  именно  теории  личности 

правонарушителя.  Обширная  эмпирическая  информация  мало  

осмысливается  в  теоретическом  плане. 

3.  До  настоящего  времени  слабо  исследованы  психологические  и  

иные  изменения  личности  и  поведения  правонарушителя под  влиянием  

внешних  социальных  факторов,  связанных  с  миграцией,  урбанизацией,  

индустриализацией  и  т.  д. 

4.  Среди  исследователей  зачастую  используется  односторонний  

подход  к  изучению  проблемы  —  исследуются  преимущественно  

социологические  проблемы  изучения  личности правонарушителя в  ущерб  

психологическим,  особенно  индивидуально-психологическим.  Безусловно,  

недостаточное  знание  психологии  преступника,  глубинных  психических  

процессов,  психологических  механизмов  преступного  поведения  является  

одной  из  главных  причин  малоэффективной  профилактической  

деятельности. 

5.  Проблемы  личности  правонарушителя  и  неправомерного  поведения  

мало  соотносятся  с  индивидуальной  профилактикой.  Слабая  разработка  
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проблем  индивидуальной  профилактики  правонарушений и преступлений  в  

основном  обусловлена  недостаточным  изучением  личности правонарушителя 

российской  криминологической  наукой. 

На  современном  этапе  изучение  личности  правонарушителя  требует  

систематизации  и  осмысления  многочисленных  данных  об  этом  явлении,  

полученных  различными  науками.  Необходим  системный,  обобщенный,  

междисциплинарный  подход,  который  возможно  станет  началом  системных  

исследований  рассматриваемого  явления. 
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