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Введение 

Многообразие человеческих личностей и их судеб, определяемое 

многообразием сложностей социального бытия человека, обусловливает 

необходимость изучения личности тех, кто совершает преступления,  

и причин и условий, которые поставили человека в состояние «личности 

преступника». 

Личность человека, совершившего преступление, входит в предмет 

изучения нескольких юридических наук. При общем подходе к личности 

преступника каждая наука выделяет в этой проблеме нечто особенное.  

Для криминологии эта особенность заключается в получении информации, 

необходимой для устранения причин совершения преступлений, то есть  

для их предупреждения. 

Успешное предупреждение отдельных преступлений возможно лишь в 

том случае, если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, 

поскольку именно личность является носителем причин  

их совершения, основным и важнейшим звеном всего механизма преступного 

поведения. Те ее особенности, которые порождают такое поведение, должны 

быть непосредственным объектом предупредительного воздействия. 

Проблема личности преступника относится к числу ведущих  

и вместе с тем наиболее сложных проблем криминологии. 

 

Понятие личности преступника 

В предмет криминологии в качестве его составляющей входит 

личность преступника. 

Будучи существом социальным, человек наделен биологическими 

особенностями, которые делают личность такой физически здоровым  

или с какими-то дефектами. Физиологическое состояние человека делает  

его способным к восприятию социальной программы. Человек психически 

больной к такому восприятию неспособен. Он не может быть «личностью 
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преступника», поэтому такие лица совершают общественно опасные деяния, 

но не преступления.  

Принципиальным для криминологии для правильного понимания 

соотношения социального и биологического в человеке, является тот факт, что 

биологические особенности влияют на тип поведения человека,  

не являясь причинами его поведения, в том числе преступного. Например, 

холерик в одинаковой жизненной ситуации поступит иначе, чем флегматик 

или сангвиник.1 

Сложность изучения личности тех, кто совершает преступления, 

определяется еще тем, что социальное расслоение общества велико, 

социальные группы имеют разные интересы и потребности, у них свои 

взгляды на положение в обществе, на роль других групп, они отличаются  

по уровню образования и культуры, характеру трудовой деятельности, 

наконец, принадлежностью к полу, возрастом.  

Все это и есть основание для того, чтобы глубоко изучать личности 

людей, вставших на преступный путь, избравших его образом жизни, 

профессией, способом «улучшения» материальных условий жизни, или 

человека, случайно совершившего преступление, втянутого кем-то  

в преступную деятельность и т. д.  

Для этого нужна классификация, типология преступников,  

их социальных ролей, уяснение конкретных социальных типов преступников, 

когда речь идет об устойчивой формуле их поведения.  

Личность преступника есть совокупность интегрированных  

в ней социально значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе 

многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми. 

Социальный характер личности преступника позволяет рассматривать  

ее как члена общества, социальных групп или иных общностей, как носителя 

социально типичных черт. Включение преступника в активное и полезное 

групповое общение выступает в качестве важного условия его исправления. 

                                                           
1 Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. «Генетика. Поведение. Ответственность».–2-е изд. М., 1989. 
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Сравнительное психологическое и социологическое изучение 

личности преступников и законопослушных граждан позволяет сделать 

вывод, что преступник – это личность со значительно более высоким уровнем 

тревожности и неуверенности в себе, импульсивности  

и агрессивности, отчужденности от общественных ценностей и полезного 

общения. Это сочетается с высокой чувствительностью в межличностных 

взаимоотношениях, из-за чего такие лица чаще применяют насилие  

в различных конфликтах. Они хуже усвоили требования правовых  

и нравственных норм, больше отчуждены от общества и его ценностей,  

от малых социальных групп (семьи, трудовых коллективов и т. д.), и у них 

плохая социально полезная приспособляемость, из-за чего возникают немалые 

сложности при попытках адаптироваться в тех же малых группах2. 

Именно указанные признаки в совокупности с антиобщественными 

взглядами и ориентации отличают преступников от непреступников,  

а их сочетание у конкретного лица выступает в качестве непосредственной 

причины совершения преступлений.  

Они возникают в рамках индивидуального бытия, на основе 

индивидуального жизненного опыта, а также биологически обусловленных 

особенностей. Исходным является положение, что человек не рождается,  

а становится преступником в случае неблагоприятных условий формирования 

его личности. Эти условия обусловливают внутренний духовный мир, 

психологию личности, которые, в свою очередь, становятся самостоятельным 

и активным фактором, опосредствующим последующие влияния социальной 

среды на нее.  

Для понимания личности преступника необходимо решить  

ряд специальных вопросов, в том числе:  

1) изучать ли все лица, совершившие преступления, или только часть 

из них;  

                                                           
2 Учебник под ред. акад. В.Н. Кудрявцева «Криминология» – «Юристъ», 1997. 
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2) какие стороны и особенности личности преступника необходимо 

изучать. 

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется 

для выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые порождают преступное 

поведение, в целях его профилактики. В этом проявляется теснейшее единство 

трех узловых криминологических проблем: личности преступника, причин и 

механизма преступного поведения, профилактики преступлений. При этом 

личность преступника является центральной так как ее криминогенные 

особенности первичны, поскольку выступают источником, субъективной 

причиной преступных действий, а поэтому именно они, а не действия или 

поведение, должны быть объектом профилактических усилий.  

На поведение личности, сферу ее интересов, круг общения, выбор 

способов реализации жизненных целей влияет образование. Имеющиеся 

данные свидетельствуют о том, что уровень образования лиц, совершающих 

преступления, ниже, чем у других граждан, причем особенно низка доля лиц, 

имеющих высшее и среднее специальное образование.  

Среди характеристик личности преступников особого внимания 

заслуживают такие, как характер и длительность преступного поведения. 

Наиболее высока среди преступников доля убийц, воров, хулиганов, 

грабителей, разбойников, а также тех, кто совершил изнасилования и нанес 

тяжкие телесные повреждения. Важно отметить, что, как показывают 

выборочные исследования, среди преступников большую часть составляют те, 

кто совершил уголовно-наказуемые действия не в первый раз. Наиболее высок 

уровень рецидива среди виновных в совершении краж и хулиганства. 

Лица, совершающие преступления, отличаются друг от друга  

по демографическим, правовым, психологическим и иным признакам с одной 

стороны, а с другой – они по тем же признакам схожи, образуют устойчивые 

группы. Поэтому возникает необходимость классификации и типологии 

преступников. 
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Таким образом, личность преступника, можно определить  

как личность человека, который совершил преступление вследствие присущих 

ему3: 

а) психологических особенностей, 

б) антиобщественных взглядов, 

в) отрицательного отношения к нравственным ценностям и 

г) возможности выбора общественно-опасного пути для 

удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой 

активности в предотвращении отрицательного результата. 

 

Классификация и типология личности преступников,  

их основания 

Для того чтобы правильно решить вопросы классификации  

и типологии преступников необходимо определить принципиальные 

методологические подходы к этим приемам научного познания. 

Классификация, являясь более низким уровнем обобщения, представляет 

собой устойчивую группировку исследуемых объектов по их отдельным 

признакам и строится на жестких критериях групп и подгрупп, каждая  

из которых занимает четко зафиксированное место. Типология такой жесткой 

дифференциации не содержит. 

Под группировкой чаще всего понимается определенное 

распределение статистической совокупности на определенные группы, 

категории с использованием такого критерия, как статистическая 

распространенность одного или нескольких признаков группировки 

на основе демографических данных: 

- поле, возрасте; 

                                                           
3 См. там же 
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- некоторых социально-экономических критериях: образование, род 

занятий, факт наличия или отсутствия постоянного места жительства и рода 

занятий, проживание в городской или сельской местности; 

- гражданстве; 

- состоянии личности в момент совершения преступления (опьянение, 

наркотическое возбуждение);  

- характере преступного поведения: умышленное или неосторожное; 

первичное или повторное). 

Классификация – это система соподчиненных понятий, классов 

объектов, какой-либо области знания или деятельности человека, 

используемая как средство для установления связи между этими понятиями 

или классами объектов.  

Классификация преступников может быть построена по различным 

основаниям, среди которых следует выделить две большие группы.  

1. Социологические основания: пол; возраст; уровень образования; 

уровень материальной обеспеченности; социальное положение; наличие 

семьи; социальное происхождение; занятость в общественно-полезном труде; 

род занятий, наличие специальности; место жительства.  

2. Правовые основания: характер, степень тяжести совершенных 

преступлений; совершение преступлений впервые или повторно, в группе или 

в одиночку; длительность преступной деятельности; объект преступного 

посягательства; форма вины. 

Отдельную группу составляют признаки, характеризующие состояние 

здоровья преступников. В этой связи могут быть выделены здоровые, а также 

лица, страдающие соматическими или психическими расстройствами. 

Конечно, приведенный перечень признаков (критериев) классификации 

преступников не является исчерпывающим и может быть дополнен другими. 

Здесь многое зависит от того, для чего осуществляется классификация, каким 

конкретным целям она подчинена. 
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Типология – метод научного познания, в основе которого лежит 

расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщений, 

идеализированной модели или типа. Типология опирается на выявление 

сходства и различия изучаемых объектов, стремится отобразить их строения, 

выявить их закономерности.  

Типология является более глубокой характеристикой разных 

контингентов преступников. Она основывается на существенных признаках, 

причинно связанных с преступным поведением. 

Типология личности преступника должна подчиняться общей 

криминологической задаче, т.е. она должна изучаться для того, чтобы знать 

причины и механизм преступного поведения в целях его предупреждения.  

В основу криминологической типологии личности можно положить 

субъективные, внутренние причины преступного поведения. Это не означает 

игнорирования иных, внешних социальных факторов, способствующих 

совершению преступлений.  

Достижения современной психологии свидетельствуют о том, что 

основным стимулом человеческой деятельности является мотив, так как  

в нем отражено то, ради чего совершаются деяния, в чем личностный смысл 

для субъекта. Результаты современных криминологических исследований  

не позволяют утверждать, что есть специфические мотивы преступного 

поведения.  

Полноценные классификации преступников проводятся на основе  

не одного, а нескольких сущностных признаков, причинно и иным образом 

связанных с преступным поведением и характеризующих личность  

во взаимодействии с социальной сферой. 

Классификации, предлагаемые криминологами, обычно исходят  

из нравственных, психологических признаков личности преступника, степени 

общественной опасности правонарушения, ее глубины, стойкости, 

содержания. 
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До сих пор не потеряла своего научного и практического значения 

классификация А.Б. Сахарова, который выделял пять видов преступников: 

«случайных», «ситуационных», неустойчивых», «злостных», «особо 

опасных»4. 

Согласно мнению А.И. Алексеева, классифицировать преступников 

можно следующим образом5. 

1. Последовательно-криминальный тип. Для него характерны самая 

высокая степень криминальной «зараженности», стойкая по охвату личности 

антиобщественная ориентация, достигающая уровня преступной установки. 

Совершение преступлений для этих лиц стало своеобразной профессией.  

В рамках данного типа выделяются преступники с преобладанием агрессивно-

насильственной либо корыстной мотивации. 

К этому типу относят так называемых асоциальных преступников. Это 

лица с устойчивой линией преступного поведения, многократно совершающие 

преступления в силу моральной деградации, обесценения  

в социальном аспекте качеств личности. Большинство асоциальных 

преступников не имеют постоянного места жительства, не поддерживают 

связи с родственниками, занимаются бродяжничеством, нищенствуют.  

Их преступное поведение обычно отличается импульсивностью, 

примитивным характером действий, своего рода мелочностью, 

неквалифицированными способами совершения и сокрытия преступлений. 

Отрицательные нравственно-психологические черты у данной категории 

преступников зачастую отягощены хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

психопатологическими отклонениями. 

2. Ситуативно-криминальный тип характеризуется тем, что  

в личности положительные качества уживаются с преобладающими 

отрицательными. Данный тип характеризуется нарушением моральных норм 

и совершением правонарушений непреступного характера, ненадлежащим 

                                                           
4 А.И. Алексеев Криминология. Курс лекций. "Щит-М", 1999. 
5 См. там же 
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исполнением требований общественно приемлемых социальных ролей; 

формируется и действует в противоречивой микросреде. К преступлению 

такое лицо приводят его микросреда и весь предшествующий образ жизни, 

закономерным развитием которых оказывается ситуация преступления. 

3. Ситуативный тип (противоположен первому из типов). 

Характерными признаками являются: идейно-психологическая слабость, 

социальный инфантилизм личности, отсутствие интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых ресурсов, необходимых для того, чтобы успешно 

справиться со сложной ситуацией. В генезисе преступного поведения 

решающую роль играет криминогенная ситуация. Возможна дифференциация 

преступников по мотивам поведения и другим признакам. Безнравственные 

элементы сознания и поведения такой личности  

и ее микросреды при наличии выражены незначительно.  

4. Случайный тип. Эти преступники, встречающиеся сравнительно 

редко, по своим личностным качествам практически не отличаются от тех, для 

кого характерно устойчивое законопослушное поведение. Характерны 

негативные черты, относящиеся к проявлениям личности в конкретной 

ситуации: отсутствие осмотрительности, беспечность, чрезмерная 

импульсивность и т. д. Преступление для них не линия или стиль поведения, 

не закономерный результат криминогенного взаимодействия личности и 

ситуации, а скорее досадный эпизод. 

Криминологическая типология позволяет выделить из всего 

многообразия преступных проявлений и лиц, совершающих преступления, 

наиболее характерные типы и образы их действий. В основу построения 

модели типологии личности преступника положен характер  

ее антисоциальной направленности, отражающей особенности 

мотивационной сферы6.  

Главными типологическими признаками антисоциальной 

направленности личности являются: 

                                                           
6 Учебник для вузов под ред. В.Д. Малкина «Криминология» – Информ, 2015 
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- негативно-пренебрежительное отношение к личности человека  

и ее важнейшим благам; 

- корыстные и частнособственнические взгляды; 

- индивидуалистически-анархическое отношение к различным 

общепринятым ценностям и социальным установкам; 

- легкомысленно-безответственное отношение к своим обязанностям. 

Практика показывает, что можно выделить наиболее типологические 

группы преступников по мотивационным критериям. 

1. Корыстный тип. Могут быть выделены отдельные типы личности 

преступника, например по мотивам личного обогащения. Однако стремление 

к повышению материального достатка не является противоправным  

и главное здесь заключается в том, какие средства для достижения этой цели 

избираются. Такой тип личности традиционно называется корыстным,  

где понятие корысти обозначает общую направленность личности  

и избираемые средства деятельности, а не только сам мотив.  

Этот тип объединяет всех лиц, совершивших преступления по мотивам 

личного обогащения.  

2. Престижный тип. Виновные в корыстных и должностных 

преступлениях образуют группу преступников, совершающих такие действия 

из престижных побуждений, например, для того, чтобы занять в жизни более 

высокое социальное и должностное положение, завоевать авторитет среди 

окружающих. Корысть, понимаемая в смысле личного обогащения,  

если она здесь есть, выступает в качестве дополнительного мотива. Подобные 

мотивы весьма характерны для преступников молодежного возраста. 

3. Корыстно-насильственный и насильственный тип. Сложнее 

определить тип личности преступников, совершающих так называемые 

корыстно-насильственные преступления, например разбои и грабежи. 

Так, если разбой совершался с целью обогащения, то субъекта следует отнести 

к корыстному типу. Но практика показывает, что некоторые разбойные 

нападения, например, организуются лидерами соответствующих преступных 
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групп не для обогащения этих лидеров, а для того чтобы сплотить их 

участников, еще больше подчинить своему влиянию. Стало быть, такие 

преступления могут совершаться из некорыстных побуждений. 

Мотивы насильственных преступлений достаточно разнообразны. 

Понятие насилия во многом отражает внешний характер действия,  

а не только его внутреннее содержание. Преступления против личности могут 

совершаться по мотивам личного обогащения, поэтому виновных следует 

относить к корыстному типу. Некоторые убийства и телесные повреждения 

совершаются из хулиганских побуждений, по мотивам ревности и мести. 

Лица, действия которых направляются указанными стимулами, могут быть 

отнесены к насильственному типу. 

4.Сексуальный тип. Виновных в изнасиловании и других половых 

преступлениях на почве сексуальных побуждений можно отнести именно к 

этому типу. 

Мотив весьма важный, но не единственный признак для типологии 

преступников. Типологические группы могут быть построены  

и по характеру антиобщественной направленности и ценностных 

ориентаций. В связи с этим в криминологии выделяются группы, которым 

свойственны7: 

- негативно-пренебрежительное отношение к личности  

и ее важнейшим благам: жизни, здоровью, телесной неприкосновенности, 

чести, спокойствию, достоинству. Подобное отношение лежит и в основе 

умышленных агрессивно-насильственных преступлений – убийств, телесных 

повреждений, изнасилований, оскорблений и т.д., а также большинства 

случаев хулиганства; 

- корыстно-частнособственнические тенденции, связанные  

с игнорированием права на все виды собственности. Это характерно  

для совершения хищений, краж, мошенничества, взяточничества и иных 

корыстных преступлений; 

                                                           
7 См. там же 



14 

- индивидуалистическое отношение к различным социальным 

установлениям и предписаниям, к своим общегражданским, служебным, 

семейным и прочим обязанностям. Подобные антисоциальные черты 

определяют совершение ряда хозяйственных преступлений, преступлений 

против порядка управления, правосудия, воинских преступлений; 

- легкомысленно-безответственное отношение к установленным 

социальным ценностям и своим обязанностям по отношению  

к ним, проявляющееся в различных неосторожных преступлениях. 

Возможно выделение типов преступников и по степени  

их общественной опасности, криминогенной зараженности,  

ее выраженности и активности8: 

- особо опасные преступники (активные антисоциальные). Для особо 

опасных преступников типично то, что благоприятные для совершения 

преступлений ситуации они активно создают сами. Это лица, «выпавшие» из 

системы нормальных связей и общения, длительное время ведущие 

паразитическое существование. 

- многократно судимые рецидивисты, устойчивая преступная 

деятельность которых носит характер активной оппозиции обществу,  

ее ценностям и нормам; они настойчиво вовлекают в такую деятельность 

других лиц (коррупционеров; общеуголовных преступников). 

- профессиональные преступники их особо необходимо выделить  

для них уголовно-наказуемые действия являются единственным или главным 

источником средств к существованию. 

Эта типология, как и другие, носит условный характер  

и не каждый преступник может быть без колебаний отнесен к какому-нибудь 

определенному типу. Можно также встретить и смешанные, промежуточные 

типы, которым присущи черты иных типов. 

Можно выделить и другую типологию личностей преступников  

по степени и характеру общественной опасности:  

                                                           
8 См там же. 



15 

1) совершившие тяжкие преступления против личности – убийства, 

тяжкие телесные повреждения, изнасилования, разбои;  

2) совершившие менее тяжкие преступления против личности – 

хулиганство и грабежи;  

3) совершившие кражи, хищения государственного и общественного 

имущества, должностные преступления;  

4) совершившие иные преступления, в том числе против 

общественного порядка. 

По длительности и устойчивости преступного поведения среди 

преступников есть основания выделить такие типы:  

1) особо злостные преступники, для которых совершение преступлений 

является профессией и (или) которые объединяются  

в организованные группы;  

2) злостные преступники, совершившие несколько преступлений  

и находящиеся в устойчивой оппозиции к обществу, но это не стало для них 

профессией и образом жизни;  

3) лица, повторно совершившие преступления в силу таких своих 

личностных особенностей, как неумение сопротивляться неблагоприятным 

обстоятельствам;  

4) лица, совершившие преступление впервые. 

 

Значение криминологической классификации (типологии) 

личности преступников. 

Типология личности преступника должна подчиняться общей 

криминологической задаче, то есть она должна изучаться для того, чтобы 

знать причины и механизм преступного поведения в целях  

его предупреждения. С помощью типологии можно понять его природу, 

причины, закономерности зарождения и развития, составить прогноз. 

Типология преступников должна создаваться с целью объяснения причин 

преступного поведения. 
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Криминологическая типология позволяет выделить  

из всего многообразия преступных проявлений и лиц, совершающих 

преступления, наиболее характерные типы и образы их действий. 

Типология обобщает совокупность типичных для всех  

или определенных групп преступников социальных особенностей, вскрывает 

внутренние устойчивые связи между существенными признаками  

и их проявлениями в конкретной личности. 

Нельзя отрицать значение и пользу классификация преступников,  

так как они позволяют дифференцировать профилактические, исправительные 

и другие меры противодействия преступности. 

Зная общие закономерности личности преступников,  

их отличительные особенности и типологические черты, нельзя забывать 

индивидуальную неповторимость каждого конкретного подозреваемого, 

обвиняемого, осужденного.  

В связи с этим надо отметить, что в современных условиях интерес к 

человеческой индивидуальности возрос и среди задач комплексного изучения 

человека занимает существенное место.  
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Заключение 

При общем подходе к личности преступника каждая наука выделяет  

в этой проблеме нечто особенное. Для криминологии эта особенность 

заключается в получении информации, необходимой для устранения причин 

совершения преступлений, то есть для их предупреждения. 

Сложность изучения личности тех, кто совершает преступления, 

помимо их биологических признаков определяется еще тем, что велико 

социальное расслоение общества, социальные группы имеют разные интересы 

и потребности, у них свои взгляды на роль других групп, отличаются по 

уровню образования и культуры, характеру трудовой деятельности, наконец, 

принадлежностью к полу, возрастом.  

Все это и есть основание для того, чтобы глубоко изучать личности 

людей, вставших на преступный путь, избравших его образом жизни, 

профессией, способом «улучшения» материальных условий жизни,  

или человека, случайно совершившего преступление, втянутого кем-то  

в преступную деятельность и т. д. Для этого нужна классификация, типология 

преступников, их социальных ролей, уяснение конкретных социальных типов 

преступников. 

Типология личности преступника должна подчиняться общей 

криминологической задаче, она должна изучаться для того, чтобы знать 

причины и механизм преступного поведения в целях его предупреждения.  

В основу криминологической типологии личности можно положить 

субъективные, внутренние причины преступного поведения, а также  

не забывать про внешние социальные факторы, способствующие совершению 

преступлений.   



18 

Список используемой литературы 

 

Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. – "Щит-М", 1999. 

Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. «Генетика. Поведение. 

Ответственность». – 2-е изд. М., 1989. 

Кудрявцев В.Н. Учебник «Криминология». – «Юристъ», 1997. 

Малкин В.Д. Учебник для вузов «Криминология». – Информ, 2015. 

 


