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Введение 

Личность преступника была и остается одной из центральных проблем 

криминологии. Каждое преступление представляет собой акт поведения, в 

значительной степени обусловленный личностными качествами человека, его 

совершившего. Они лежат в основе мотивации человеческой деятельности и 

являются ключевым звеном всего механизма преступного поведения. 

Непосредственно в рамках криминологии изучается природа, формирование, 

социологические и психологические особенности, выделяются и изучаются те 

или иные ее типы. 

Изучение личности преступника является одной из важнейших задач 

криминологии и определяющим условием для всестороннего изучения причин 

конкретного преступления и преступности в целом. Разработка этой проблемы 

имеет большое теоретическое и практическое значение, ведь за 

криминогенными качествами личности можно говорить о влиянии различных 

факторов, которые в той или иной степени стимулировали процессы ее 

социализации или асоциализации. 

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что именно 

личность преступника является носителем причин совершения преступления. 

Личность – это основное и важнейшее звено всего механизма преступного 

поведения, и, соответственно, ее особенности, которые порождают такое 

поведение, должны быть непосредственным объектом профилактического 

воздействия.  

Криминологические особенности личности преступника первичны, они 

являются причиной преступных действий, а поэтому должны быть объектом 

профилактических усилий. Совершение преступления надо рассматривать не 

только как результат простого взаимодействия личности с конкретной 

жизненной ситуацией, а как следствие, реализацию криминогенных 

особенностей личности, которая взаимодействует с ситуативными факторами. 
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Исследования в области изучения личностных особенностей 

современных преступников, совершивших преступления различной 

направленности, позволят поставить актуальные психологические знания на 

службу практике в профессиональной деятельности сотрудников полиции, 

сотрудников исправительных учреждений, пенитенциарных и юридических 

психологов. 

Методологическим основанием понимания является положение о том, 

что никакие внешние обстоятельства не могут являться непосредственными 

причинами противоправного деяния, если они не стали побуждениями воли 

самого человека, обладающего способностью к волевому поведению. Генезис 

преступного поведения заключается в формировании у индивида состояния 

психологической готовности к поведенческому акту в форме общественно 

опасных действий либо бездействия. В процессе формирования этой 

готовности индивид личностно своеобразно воспринимает и оценивает 

внешние условия, испытывает личностно характерные для него побуждения 

(мотивы), определяет личностно приемлемый способ и цель действий.  

Раскрытие психологии личности преступника как субъекта 

антиобщественного поведения требует комплексного подхода к изучению ее 

психологических свойств. Этот подход должен опираться на научно 

обоснованные выводы о том, какие психологические свойства личности, 

какую играют роль в порождении преступного поведения, т.е. необходимо 

составить модель психологической структуры личности преступника, 

выражающую суть криминогенное личности. 

Целью работы – исследование понятия личности преступника и 

особенностей преступников, совершающих насильственные преступления. 

Для достижения поставленной цели, необходимо разрешить следующие 

задачи: 

1. Определить понятие и структуру личности преступника; 
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2. Охарактеризовать основные признаки личности насильственного 

преступника; 

3. Исследовать методологию изучения личности преступника, на 

основе применения полиграфа и метода профайлинга; 

4. Изучить особенности личности женщин, совершающих 

насильственные преступления; 

5. Рассмотреть основные проблемы изучения личности преступника. 

6. Провести сравнительный анализ изучения современной 

преступности и преступности прошлых лет; 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся по поводу уголовно- правовой категории – 

личность преступника. 

Предметом данной работы являются юридические теоретические 

конструкции, доктрины, судебная практика, касающиеся тематики 

проводимого исследования. 

В качестве эмпирической базы исследования использованы научные, 

документальные, статистические источники, материалы судебной практики. 

Теоретическая основа сформировалась в результате изучения и 

использования трудов ученых и специалистов в области конституционного 

права и отраслевых юридических наук таких, как: С.Н. Абельцев, Г.А. 

Аванесов, О.К. Алиева, Ю.Н. Антонян, Ю.Д. Блюм, Ю.Д. Блувштейн, В.Л. 

Васильев, Б.А. Гунузова, А.И. Долгова, М.И. Еникеев, К.Е. Игошев, О.И. 

Ильясова, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Л.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, 

В.Н. Лунеев, В.Д. Малкова, М.И. В.В. Мальцев, В.А. Серебрякова, Чезаре 

Ломброзо, Е.Р. Чернышева, Ю.В. Чуфаровский, В.Е. Эминов и другие. 

Нормативную базу составляют: Конституция Российской Федерации 

1993 г., Уголовный кодекс Российской Федерации, материалы судебной 

практики. 
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Методологическую базу исследования данной работы определили 

современные общенаучные, частно-научные и специальные методы познания 

(системно-структурный, статистический, технико-юридический, метод 

сравнительного правоведения) 

Структура работы предопределена целью и задачей исследования и 

включает в себя введение, три главы, заключение и библиографический 

список.  
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Глава 1. Общая характеристика личности преступника 

1.1. Понятие и структура личности преступника 

Если же личность преступника - продукт общества, содержание 

конкретных социально-исторических условий и социальной практики, то 

подход к ней должен быть совершенно иной. Решение теоретических проблем 

личности преступника играет важную роль на практике при расследовании и 

раскрытии преступлений. 

Человек не рождается личностью, а становится ею только в ходе своей 

социальной жизни, поэтому вне общества формирование личности 

невозможно. Следовательно, человек не рождается преступником, а 

становится им в результате неблагоприятного нравственного формирования 

его личности. 

В преступлении человек проявляет себя в качестве общественного 

существа. Поэтому к нему надо подходить как к носителю различных форм, 

приобретенных нравственных и иных взглядов и ценностей, индивидуально-

психологических особенностей. Личность преступника выступает в 

совокупности социально-значимых негативных свойств, образовавшихся в 

ней в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими 

людьми. Названными свойствами личность не исчерпывается, кроме того, они 

способны измениться. 

Понятие личности преступника в практическом и научном смысле 

объединяет лиц, совершивших преступления. В связи с этим криминология 

призвана изучать личность всех совершивших преступления. В данном случае 

подразумеваются все виды преступлений, учет различных ситуаций, при 

которых было совершено преступление. 

Особенности личности преступника не присущи всем лицам, совершим 

преступления, но изучение данной категории позволяет выделить 

совокупность общих черт, которые имеют значение для расследования и 
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раскрытия преступления. Поэтому отсутствие каких-либо особенностей у 

некоторой части преступников не снимает вопроса о необходимости их 

изучения как причин преступного поведения. Именно данный факт позволяет 

говорить о личности преступника как об отдельном, самостоятельном 

социальном и психологическом типе среди множества других типов, 

существующих в обществе. Его специфика определяет особенности духовного 

мира преступников, их реакций на воздействия социальной среды. 

Понятие «личность преступника» является производным от общего 

понятия «личность». Каждый человек обладает своим набором «значений для 

себя», индивидуальным классификационно-оценочным механизмом - 

личностным конструктором, определяющим меру возможных его отклонений 

от норм в различных типовых ситуациях. В связи с этим изучение личности 

преступника в криминалистике при обязательном комплексном исследовании 

необходимых признаков, которые являются объектом исследования в том 

числе и других наук, предполагает выделение социально-демографической 

информации, сведений социально-правового и производственно-бытового 

характера, соматических и психофизиологических свойств. 

Свойства личности преступника оказывают существенное влияние на 

обстоятельства совершенного им преступления. Совокупность преступных 

навыков индивидуума будет отражаться в способах подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений, может влиять на выбор предмета или орудия 

преступного посягательства. Выявление преступника начинается с 

криминалистического анализа обстоятельств совершения расследуемого 

преступления, составления социально-психологического портрета 

преступника. В связи с этим очевидно, что изучение судебно-следственной 

практики может быть использовано для характеристики личности 

преступника, а данные о типологических особенностях преступников, 

совершающих определенные виды и группы преступлений, представленные 

как элемент криминалистической характеристики, могут предоставить 
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следователям информацию, необходимую для обоснованного выдвижения 

версий, установления лица, верного направления расследования в целом. 

Кроме того, многие данные о личности преступника, не имеющие 

процессуального значения, будут очень важны при выборе, например, тактики 

приемов производства следственных действий, являясь, таким образом, 

непроцессуальными средствами решения процессуальных задач. Так, 

изучение психологических особенностей личности очень важно для выбора 

правильной тактики работы в ходе производства допросов в условиях 

конфликтных ситуаций.  

Существуют различные подходы к определению понятия личность 

преступника. 

Так, например, некоторые авторы под личностью преступника 

понимают лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его 

антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных 

социально - значимых свойств психики человека, развившихся в процессе 

многообразных и систематических взаимодействий с людьми.1 

Личность преступника можно определить, как некую модель, 

социальную и психологическую, обладающую специфическими чертами. Это 

совокупность научных представлений о тех, кто совершает преступления. 

Преступникам присущи антиобщественные взгляды, отрицательное 

отношение к нравственным ценностям и выбор общественно опасного пути 

для удовлетворения своих потребностей или непроявление необходимой 

активности в предотвращении отрицательного результата. Это определение 

охватывает и тех, кто совершил преступление умышленно или неосторожно. 

Общественную опасность надо понимать как то, что человек, обладающий 

подобными качествами, может совершить преступление, но это не 

предполагает фатальности преступного поведения. Это качество может быть 

                                                           
1Ким, Е.В. Личность преступника: Криминологический анализ  / Е.В. Ким, П.Г. Ри // Уголовное право. – 

2013. – № 4. – С. 403–407. 
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реализовано в поведении, а может и не быть, что зависит как от самой 

личности, так и от внешних обстоятельств, способных препятствовать такому 

поведению, даже исключить его. Так, например, даже многократно судимый 

рецидивист может прекратить свою преступную деятельность в случае, 

например, неожиданных изменений в личной жизни (счастливый брак, 

рождение ребенка и т.д.). 

Профессор Малков В.Д. считает, что под личностью преступника 

понимается лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его 

антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных 

социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями 

и обстоятельствами на характер преступного поведения.2 

 Ю.Д. Блувштейн отмечал, что личность преступника — это особое 

качество тех лиц, в отношении которых исследование установит решающую 

или весьма важную роль личностных особенностей при совершении 

преступления.3 

По мнению С.А. Невского личность преступника представляет собой 

совокупность социально значимых и субъективных свойств личности 

преступника, виновно совершившего деяние, запрещенное уголовным 

законом. При этом автор подчеркивает, что главной особенностью, 

отличающей личность преступника от других типов личности, является ее 

общественная опасность, т.е. способность лица создавать угрозу причинения 

вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.4 

Один из наиболее распространенных подходов к пониманию личности 

преступника в отечественной науке состоит в том, что в понятие личности 

преступника включаются те характеристики, которые обусловливают 

совершение преступления, следовательно, отличают преступника от 

                                                           
2 Малкова, В.Д. Криминология: Учеб. для вузов. М., 2006. С. 79 
3 Блувштейн, Ю.Д. Понятие личности преступника. М., 1979. С. 98. 
4Невский, С.А. Противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. М., 2008. 

С. 90. 

consultantplus://offline/ref=2F629FFF68775BBBBDCEBA96CF6FDBD87556675C0A76F2D70FBCE48FDA148CF272F83BCE18DCC80C9B1ABA54B574D91A2EA02F7A7FD4CBcB23F
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законопослушного гражданина. Познать всю совокупность разнообразных 

свойств и характеристик личности преступника можно лишь на основе их 

научно обоснованной систематизации, на основе которой выделяются типы 

личности преступника. 

В юридической литературе выделяют три большие группы 

преступников по объекту посягательства и характеру преступных действий: 

1. корыстные; 

2. насильственные; 

3. корыстно-насильственные. 

По степени общественной опасности различают типы: 

1. случайный, куда входят индивиды, совершившие 

преступление в первый раз, в результате обстоятельств, которые 

оказались случайными. При этом направленность личности социально-

положительная; 

2. ситуационный, куда входят лица, совершившие 

преступление под воздействием внешних условий формирования 

личности, которые носили неблагоприятный характер. В целом, такие 

люди характеризуются положительно; 

3. неустойчивый, куда входят лица, совершившие 

преступление в первый раз, но ранее имели место правонарушения и 

проступки; 

4. злостный, куда входят лица, совершившие преступления 

несколько раз; 

5. особо опасный, куда входят преступники, признанные особо 

опасными за совершенные тяжкие преступления. 

Также выделяют асоциальный и антисоциальный тип личности. 

Асоциальный тип личности характеризуется несформированностью 

социальных установок, удерживающих человека от возможного 

антиобщественного поведения в неблагоприятных ситуациях.  
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Антисоциальный тип личности характеризуется постоянной 

готовностью и предрасположенностью к преступному поведению. Комплекс 

качеств, характеризующих такой тип личности, как правило, включает: 

негативное отношение к основным социальным нормам; глубоко 

укоренившееся негативное представление о социальных отношениях и 

ценностях; специфические (негативные) черты личного опыта; повышенную 

агрессивность и возбудимость; примитивные влечения и несдержанность в их 

удовлетворении.  

В доктрине исследование проблем личности преступника в виде некоего 

пути по отдельным частям (этапам) весьма условно разбивают на четыре 

части: 

1. формирование личности преступника; 

2. личность в ее взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией до 

и во время совершения преступления; 

3. личность преступника в процессе осуществления правосудия в связи 

с совершенным им преступлением; 

4. личность преступника в период отбывания наказания, особенно в 

местах лишения свободы. 

Проблемой является также вопрос, когда начинается и заканчивается 

личность преступника. Ряд свойств, которые закладываются в личности 

преступника, могут начаться формироваться еще в раннем возрасте, задолго 

до совершения лицом преступления. Это может происходить под влиянием 

обстановки в семье, школе и т.д. Какие-либо неблагоприятные события, 

которые имеют длящийся характер, приводят к тому, что лицо совершает 

преступление. Однако некоторые авторы считают, что личность преступника 

возникает тогда, когда в отношении подсудимого выносится обвинительный 

приговор. Можно сделать вывод, что личность преступника имеет временные 

рамки: с момента совершения преступления, удостоверенного судом, и до 

отбытия уголовного наказания, а не до момента констатации исправления.  
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Однако и после отбытия наказания человек, хотя уже и не преступник, а 

поэтому не может рассматриваться как личность преступника, представляет 

значительный интерес как лицо, вновь могущее встать на преступный путь, 

особенно если речь идет о рецидивисте.  

Так, Плужников совершили кражу, то есть тайное хищение чужого 

имущества, группой лиц по предварительному сговору. Обстоятельством, 

отягчающим наказание Плужникову суд в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ признает рецидив преступлений, который образуют судимости по 

приговорам Октябрьского районного суда города Орск Оренбургской области 

по 10 апреля 2014 года, Советского районного суда города Орск Оренбургской 

области от 2 декабря 2015 года, Ленинского районного суда города Орск 

Оренбургской области от 3 декабря 2015 года. С учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, наличия в действиях 

подсудимого Плужникова П.П. рецидива преступлений, с целью 

профилактики правомерного поведения подсудимого после отбытия им 

основного наказания, суд считает необходимым назначить Плужникову П.П. 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы.5 

Поэтому нужно изучать не только тех, кто уже совершил преступление, 

но и тех, чье поведение в прошлом, чей образ жизни, общение, взгляды и 

ориентации только свидетельствуют о такой возможности, которая 

реальностью может и не стать.  

Одним из основных элементов борьбы с преступными деяниями данной 

направленности является анализ личности насильственного преступника, 

поскольку каждый акт волеизъявления лица есть отражение его сущностной 

характеристики. 

                                                           
5 Приговор Ленинского районного суда г. Орска Оренбергской области от 19.04.2017 по делу № 1-92/2017// 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/7XmrkZEAyYWc/ (дата обращения  

29.12.2021). 
 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63/
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Личность насильственного преступника представляет собой сложный по 

своей структуре комплекс взаимосвязанных элементов, включающих в себя 

индивидуальные психологические особенности лица, его духовные и 

нравственные ценности, интеллектуальные свойства, а также элементы, 

складывающиеся ввиду влияния внешних факторов. Если исследовать уровень 

образования насильственных преступников, можно выявить то, что он 

находится на относительно невысоком уровне. Средний показатель 

образования по стране превышает показатели образования у насильственных 

преступников по некоторым позициям даже в десять раз.6 

Как мы видим, существуют различные подходы определения понятия 

личность преступника. Данную категорию можно определить, как 

совокупность социально- значимых свойств, образующихся в ней в процессе 

многообразных и систематических воздействий. 

Изучая структуру личности преступника в зависимости от признаков, ее 

характеризующих, в криминологии рассматривается в трех аспектах: 

социально-демографическом (пол, возраст, образовательный уровень, 

социальное положение и род занятий, семейное положение, материальное 

положение, место проживания); нравственно-психологическом (взгляды, 

убеждения, жизненные стремления, ценностные ориентации, отношение к 

нормам морали); уголовно-правовом (характер совершенного преступления, 

роль при совершении преступления, данные о прошлой преступной 

деятельности).  На основе данных аспектов выделяется структура личности 

преступника. 

Под структурой личности преступника можно понимать научно- 

обоснованную систематизацию свойств и характеристик личности 

преступника, которая позволяет познать всю совокупность свойств и 

характеристик личности преступника. 

                                                           
6 Цит по: Мозолевская, А.Г. Личность преступника, совершающего тяжкие насильственные преступления 

[Электронный ресурс]  / А.Г. Мозолевская // Молодой ученый. – 2019. – № 49 (287) – С.367-368. // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34855982. 
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По вопросу определения структуры личности преступника в доктрине 

существуют различные подходы. 

Так, например, Н.Ф. Кузнецова и В.В. Лунеев указывают в своей 

совместной работе, что в структуру личности преступника входят три 

подсистемы: социальный статус личности, социальные функции (роли) 

личности, нравственно-психологическая характеристика.7 

Социальный статус личности в данном случае рассматривается как 

положение человека к обществу, в соответствии с возрастом, полом, семейным 

положением и т.д. 

Социальные роли личности ожидаемое поведение индивида, 

ассоциируемое с его статусом. Так человек одновременно выполняет 

несколько ролей, например, роль сына, мужа, руководителя, водителя и так 

далее. В качестве мужа человек выполняет одни функции, а в качестве 

руководителя другие. 

Нравственно-психологические признаки определяют установки, 

навыки, привычки, интеллект, отношение к нормам морали и так далее. Особо 

важное криминологическое значение имеет отношение преступника к 

правовым ценностям, на основании изучения, которого определяются дефекты 

правосознания, отношение к совершенным преступлениям (бравирует, 

гордится, раскаивается и др.) 

По мнению А.И. Долговой, в структуре личности преступника следует 

выделить шесть групп признаков: 1) социально-демографические; 2) 

уголовно-правовые; 3) социальные проявления в разных сферах 

жизнедеятельности (или социальные связи); 4) нравственные; 5) 

психологические; 6) физические (биологические) 8 

В.Д. Малков в структуру личности преступника включает следующие 

подструктуры (признаки): биофизиологические, социально-демографические 

                                                           
7 Кузнецова, Н.Ф. Криминология 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С 119. 
8 Долгова, А.И. Криминология: Учеб. для вузов. М., 2005. С. 245. 
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и социально-ролевые, нравственно-психологические, уголовно-правовые и 

криминологические.9 

По мнению М.В. Лукашина, структура личности преступника включает 

следующие элементы: социальный статус, социальные функции, нравственно-

психологические установки.10 

В науке обозначена позиция и о том, что структура личности 

преступника включает составляющие ее подструктуры: биофизиологическую, 

социально-демографическую, социально-ролевую, нравственно-

психологическую, уголовно-правовую и криминологическую.11 

Авторы солидарны в том, что социально-демографические 

характеристики личности являются важнейшим криминологическим 

показателем, в том числе по рассматриваемому негативному социально-

правовому явлению - угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. 

Группы признаков, выделяемые авторами довольны схожи. Надо иметь 

в виду, что они тесно взаимосвязаны. Один ряд признаков может быть 

сформирован под влиянием других, либо способствовать их активизации. 

Таким образом, под личностью преступника понимается лицо, 

совершившее преступление, в котором проявилась его антиобщественная 

направленность, отражающая совокупность негативных социально значимых 

свойств психики человека, развившихся в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с людьми. В доктрине существуют 

различные подходы к определению структуры личности преступника. Авторы 

                                                           
9 Малкова, В.Д. Криминология: Учеб. для вузов. М., 2006. С. 80. 
10 Цит. по: Лукашин, М.В. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота оружия [Электронный ресурс] / М.В. Лукашин // Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. – 2012. - № 4 (13) – С. 23 – 27. // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34895962.. 
11 Малкова, В.Д. Криминология: Учеб. для вузов. М., 2006. С. 84. 

 

consultantplus://offline/ref=2F629FFF68775BBBBDCEBA96CF6FDBD87556675C0A76F2D70FBCE48FDA148CF272F83BCE18DCC80C9B1ABA54B574D91A2EA02F7A7FD4CBcB23F
consultantplus://offline/ref=2F629FFF68775BBBBDCEBA96CF6FDBD87556675C0A76F2D70FBCE48FDA148CF272F83BCE18DCC80C9B1ABA54B574D91A2EA02F7A7FD4CBcB23F
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выделяют различные группы признаков, основными из них являются 

биологические, социальные и уголовно правовые.  
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2.1. Основные признаки личности преступника. 

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется 

главным образом для выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые 

порождают преступное поведение. Более того – это центральная проблема 

криминологии, поскольку личность является источником, субъективной 

причиной преступных действий.  

В определении личности в качестве существенной характеристики 

выступает совокупность отрицательных черт и свойств. Эта совокупность 

признаков, их содержание, соотношение положительных и отрицательных 

элементов дают наиболее полное представление о тех, кто совершает 

преступление, а также понять и оценить, как сам поступок, так и лицо, его 

совершившее. В целом личность преступника можно охарактеризовать как 

некую модель, социальный и психологический портрет, обладающий 

специфическими чертами. «Преступникам присущи антиобщественные 

взгляды, отрицательное отношение к нравственным ценностям и выбор 

преступного, общественно опасного пути для удовлетворения своих 

потребностей. Причем все это свойственно лицам, совершившим 

умышленные преступления, так и тем, кто преступил закон по 

неосторожности». Познание личности преступника невозможно без изучения 

ее структуры.  

Криминолог В. Д. Малков в структуре личности преступника выделяет 

биофизиологические, социально-демографические и социально-ролевые, 

нравственно - психологические, уголовно - правовые и криминологические 

элементы.12 

Специального изучения требует личность современного 

насильственного преступника, ее особенности. Будучи существом 

социальным, человек наделен биологическими особенностями, которые 

                                                           
12 Там же. С. 99. 
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делают личность такой, какая она есть, физически здоровой или больной. 

Психофизиологическое состояние человека делает его способным к 

восприятию окружающей социальной действительности, так как, родившись 

биологическим существом, личностью он становится, воспринимая 

социальные нормы и ценности. Генетический код человека, взаимодействуя с 

внешней средой, проходит длительный путь развития, который в основном 

определяется жизнью и деятельностью конкретного человека, его 

воспитанием, обучением и социальным опытом. Имеющиеся 

неблагоприятные наследственные признаки могут быть в одних случаях 

нейтрализованы, в других - получить криминальное развитие. Бесспорно одно: 

многие биологические свойства человека при благоприятном изменении 

жизненных условий меняются в общественно полезную сторону, и наоборот, 

неблагоприятная социальная обстановка способствует закреплению и 

развитию генетически унаследованных отрицательных качеств, которые при 

определенных обстоятельствах могут привести к криминогенным 

последствиям.  

К биофизиологическим признакам относятся состояние здоровья, 

особенности физической конституции, природные свойства нервной системы. 

Из числа биологических качеств в процессе формирования личности 

существенное значение имеют состояние физического и психического 

здоровья, а также наличие патологических отклонений.  

Так, В.Н. Кудрявцев, полагал возможным отнести к биологическим 

факторам, влияющим на формирование личности, в том числе 

противоправной личности, следующие: а) черты характера; б) тип нервной 

системы; в) силу процессов возбуждения и торможения; г) склонность к 

эмоциональным состояниям (гнев, страх, обида и т.п.). 13 

О.И. Ильясова в своем исследовании среди криминологических 

особенностей психологического и правового характера личности, 

                                                           
13 Кудрявцев, В.Н. Личность преступника. Спб. 2004.  С. 122. 
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совершающей угрозу убийством, называет следующие: высокий уровень 

рецидива - 52,9%; состояние алкогольного (68,8%) и наркотического (1,7%) 

опьянения; ранее судимы либо привлекались к административной 

ответственности; жестокость и агрессия в поведении.14 

Характеризуя особенности психического здоровья и наличие 

патологических отклонений у насильственных преступников, можно 

выделить типы личности насильственного преступника. 

Так, на основе мотива преступления выделяются следующие типы 

личности: 

1. корыстный (группа мотивов: корысть, зависть, месть, конфликт, 

восстановление «социальной справедливости», личное обогащение);  

2. насильственный (объединяет такую группу мотивов как: снятие 

стрессового напряжения, гнев, «наказание», унижение жертвы, неприязнь, 

удовлетворение садистских наклонностей);  

3. сексуально-девиантный (самоутверждение, физиологическое 

удовлетворение, месть); 

4. «атипично-мотивированнный» – к данному типу относятся 

насильственные преступники, мотив преступления которых установить не 

представляется возможным. Это так называемые «бессмысленные», 

«неосознаваемые», «безмотивные», иногда «полимотивированные» 

преступления.15 

В насильственных преступлениях часто проявляется жестокая 

агрессивность: причиняются тяжелые физические и психические травмы. Этот 

тип агрессивного поведения свидетельствует о глубокой личностной 

деформации преступника, о сформированности у него устойчивой установки 

                                                           
14 См. Ильясова, О.И. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и их предупреждение: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.2008. Саратов, 2015. С. 16. 
15 Тукан, М.И. Портрет современного насильственного преступника: психолого-криминалогический аспект 

[Электронный ресурс] / М.И. Тукан // Вестник Нижегородской правовой академии. – 2017. – № 13 (13) – С. 

45–47. // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30561373. 
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на агрессивное поведение, на постоянную готовность наносить ущерб людям, 

о крайне пониженном социальном самоконтроле личности. Так, например, 

дело № 1-482/18, по которому подсудимый Туранов М.И. признал вину и 

показал, что он находился в парке, где распивал спиртные напитки со своими 

друзьями. Около 23 часов он пошел домой за сигаретами и по дороге встретил 

Н.Н., с которой у него произошел словесный конфликт, в ходе которого он 

ударил ее кулаком по лицу, а также ножом махнул в ее сторону и поцарапал 

ей руку, которой она закрылась от него. После чего он зашел домой за 

сигаретами и вернулся обратно в парк, где продолжил распивать спиртное. 

Около часа они решили пойти по домам. Он пошел один в сторону дома и, 

проходя около, к нему подошла потерпевшая, которая стала просить у него 

деньги, дернула за его руку. Он разозлился на нее и наотмашь нанес ножом 

два удара в область грудной клетки. После чего потерпевшая начала 

заваливаться на асфальт и он понял, что она мертва, после чего ушел с места 

преступления домой.16 

Из приведенного примера мы можем наблюдать, что преступники, 

совершающие насильственные преступления, характеризуются 

вспыльчивостью, неумением сдерживать агрессию. 

Судом по данному делу было проверено психическое состояние 

подсудимого Туранова. Согласно выводам комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы, Туранов каким-либо хроническим психическим 

расстройством не страдал и не страдает, обнаруживает признаки личностной 

деформации в виде эмоционально-неустойчивого расстройства личности 

импульсивного типа. 

Указанные выше личностные дефекты в ряде случаев усугубляются 

алкоголизмом, перенесенными черепно-мозговыми травмами, психическими 

заболеваниями. Поведение этих лиц в конфликтных для них ситуациях, 

                                                           
16 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 12.11.2018 г. по делу № 1-

482/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ZmRkylhzq514/ (дата 

обращения 13.11.2021). 
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содержащих личностно-критические признаки, характеризуется следующими 

особенностями: неспособность сдержать первое агрессивное побуждение, 

прогнозировать развитие конфликта и последствия агрессивных действий, 

невладение системой поведенческих приемов адаптированного выхода из 

конфликтной ситуации данного типа. В судебной практике множество 

примеров, где у преступников проявляются данные признаки.  

Так, например, Функ А.А. совершил убийство, то есть умышленно 

причинил смерть В.А.А., а также кражу, то есть хищение чужого имущества, 

с причинением значительного ущерба гражданину. В ходе распития спиртных 

напитков между Функ А.А. и В.А.А., произошла словесная ссора, перешедшая 

в конфликт, в ходе которого В.А.А. потребовал от Функ А.А. покинуть 

квартиру, на что последний ответил отказом, в связи с чем, у находящегося в 

состоянии алкогольного опьянения Функ А.А. на почве личной неприязни, 

обусловленной произошедшим, возник умысел на убийство В.А.А.17 

Нравственно - психологические характеристики подразумевают 

взгляды, убеждения, жизненные стремления, ценностные ориентации, 

отношение к нормам морали. Важнейшим показателем, характеризующим 

нравственный облик личности преступника, является его отношение к 

антиценностям. 

М. И. Еникеев указывает, что основная характерная черта лиц, 

совершающих насильственные преступления, — это дефектность социальной 

идентификации, эмоциональная тупость, импульсивная агрессивность. Лица, 

виновные в убийствах, телесных повреждениях, истязаниях, изнасилованиях, 

хулиганских действиях, отличаются крайней десоциализированностью. Для 

их поведения характерны крайний эгоцентризм, стремление к немедленному 

удовлетворению спонтанно возникших желаний, примитивизм и цинизм.  

                                                           
17 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 10.03.2020 по делу № 1-273/2019 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/OwKDnF88jMV2/ (дата обращения  

10.11.2021). 
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 В насилии они усматривают единственное средство разрешения 

конфликтов. Для этих лиц характерно широкое использование средств 

психологической самозащиты — самооправдание ими своего 

антисоциального поведения, переложение вины на потерпевшего и внешние 

обстоятельства.18 

Нужно иметь в виду, что само по себе наличие психических дефектов не 

закладывает в личности преступные установки, такие аномалии могут 

выступать в качестве катализаторов, которые в совокупности с другими 

признаками (будь то биологическими или социальными) приводят к 

формированию личности преступника. 

К социально- демографическим признакам личности насильственного 

преступника относятся: пол, возраст, образование, социальное статус, род 

занятий, семейное положение, и т.п.  

С возрастом изменяются социальные функции человека, привычки, 

характер, способы реагирования на конфликтные и сложные ситуации. 

Неблагоприятные семейные отношения и тяжелое материальное положение 

часто несут в себе криминальную нагрузку и при стечении определенных 

условий способствуют совершению преступлений. Образование является 

важной социальной характеристикой преступника. Оно благотворно влияет на 

развитие личности, формирование ее мировоззренческих и моральных 

установок. Конечно, нет прямой зависимости между уровнем образования и 

формой поведения. Однако уровень образования оказывает влияние на 

правосознание и на способность выбора того или иного варианта поведения. 

Так, например, низкий уровень образования может затруднить выбор 

человеком приемлемых вариантов поведения в сложной жизненной ситуации. 

Что касается половой принадлежности, то насильственные 

преступления преимущественно совершаются мужчинами, об этом 

                                                           
18 Еникеев, М. И. Юридическая психология. М., 2005. С. 56. 
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свидетельствуют судебная практика и статистические данные, основанные на 

ней.  

Можно отметить, что среди преступников, совершающих 

насильственные преступления, большинство лиц в возрасте от 18 до 35 лет.  

Самая младшая категория лиц - это несовершеннолетние. Ведущие 

отечественные криминологи Ю.В. Чуфаровский и В.В. Лунеев солидарны в 

том, что основная масса таких преступлений, как убийства, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, хулиганства, 

изнасилования, совершаются лицами до 30 лет.19 

Так, несовершеннолетние Павленко и Соколов, находясь в парке, где у 

них возник преступный умысел, направленный на совершение нападения на 

прохожих, встретившихся им на улице, с целью хищения имущества 

последних, с применением насилия, опасного для здоровья потерпевших, в 

связи с чем, они вступили в предварительный преступный сговор, решив при 

совершении нападения действовать совместно и согласованно. По их 

показаниям, причиной совершения указанных действий было получение 

денежных средств.20 

Также в своем исследовании О.И. Ильясова среди криминологических 

особенностей социально-демографического характера личности, 

совершающей угрозу убийством, указывает, что данные преступления 

совершаются в возрасте от 18 до 35 лет - 60,2%.21 

Агрессивность личности как психологическая категория связана с 

дефектами ее социализации. Значительная часть насильственных 

преступлений совершается представителями низших социальных слоев 

общества, считающими физическое насилие способом, эквивалентным 

средству, при помощи которого возможно достижение целей и разрешение 

                                                           
19Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 Т. Т. 2. М., 2017. С. 263. 
20 Приговор Московского районного суда г. Калининграда от 27.06.2018 по делу № 1-155/2018 // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/z94pKucT6WJj / (дата обращения  25.12.2021). 
21 См. Ильясова, О.И. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и их предупреждение: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.2008. Саратов, 2015. С. 20. 

https://sudact.ru/regular/doc/z94pKucT6WJj%20/


25 

 

конфликтов, что было отмечено в предыдущем параграфе. Следовательно, в 

процессе социализации они усваивают определенную модель поведения или 

обучаются ей. В этой связи стоит отметить, что характер преступления 

определяется образовательным и интеллектуальным уровнем лица.  

Названные качества в значительной мере влияют на круг интересов и 

потребностей, направленность общения и времяпрепровождения и, в 

конечном счете, на образ поведения лица. В.В. Лунеев, характеризуя 

социальный элемент структуры личности насильственного преступника, 

отмечает, что уровень образования у насильственных преступников является 

одним из самых низких среди преступников в целом. При этом самый низкий 

уровень образования у лиц, совершающих корыстно-насильственные 

преступления и хулиганство.22 Осужденные за насильственные преступления 

отличаются узостью мышления, консерватизмом привычек, низкой 

оригинальностью мыслей и суждений. 

В.Н. Кудрявцев отмечал, что общественные противоречия неизбежно 

сказываются на личности, формируют антиобщественный образ жизни, 

различные взгляды и мотивы поведения.23 Особенно печально, что под 

давлением внешних обстоятельств человека заставляют многократно менять 

свои взгляды и убеждения, что приводит к низкому некритическому 

восприятию самого себя. Уже не человек властвует над ситуацией, а ситуация 

властвует над ним. С его точки зрения, в группу риска должны входить люди, 

которые находятся в критическом состоянии и могут при определенных 

условиях совершить преступление. Среди факторов такого риска он в первую 

очередь называл пьянство, наркоманию, игроманию, склонность к 

конфликтам, отсутствие семьи, сомнительные знакомства, и т.д.  

Исходя из этого, он полагал, что на индивидуальном психологическом 

уровне основная причина преступления - это неблагоприятное или 

                                                           
22 Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 Т. Т. 2. М., 2017. С. 265. 
23 Кудрявцев, В.Н. Личность преступника. Спб., 2004. С. 242. 
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отрицательное взаимодействие несоциализированной личности и 

криминальной ситуации, криминальной среды. 

Наличие определенного образования обуславливает род занятий 

человека. Насильственные преступники зачастую являются наемными 

рабочими, не имеют постоянного источника дохода. Такие лица занимаются 

строительством, работают грузчиками и т.д. Полагаем, характер работы, на 

которых заняты такие лица, в определенной мере обуславливают и причины 

совершения ими преступлений. Названные работы предполагают физическую 

нагрузку, способствуют ухудшению здоровья, низкую зарплату. То есть, 

негативные эмоции, которые накапливаются в процессе, такие лица срывают 

на окружающих и тем самым в силу своих психологических особенностей 

совершают насильственные преступления.  

Так, Усть-Калманский районный суд приговорил Малыхина виновным 

в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ. Из 

материалов дела следует что, гражданин Малыхин не имея постоянного 

трудоустройства и заработка, незаконно проник в хозяйственную постройку, 

где обнаружил и взял бензопилу, после чего скрылся с места преступления. 

Малыхин В.Н. в ходе следствия с предъявленным обвинением согласился в 

полном объеме, по его словам цель совершения преступления была продажа 

украденного имущества.24 

Говоря о семье, стоит отметить, что данный социальный институт 

оказывает влияние на формирование личности насильственного преступника.  

Семья не является сдерживающим фактором для преступника, так как 

среди указанных лиц на момент совершения преступления, имеются и те, кто 

состоит в браке. К примеру, тихий, незаметный Андрей Чикатило, семьянин и 

на вид тщедушный стареющий мужчина оказался жестоким серийным 

убийцей-изувером. Однако многие не имеют семью, зарегистрированный 

                                                           
24 Приговор Усть-Калманского районного суда с. Усть-Калманка Алтайского края от 03.07.2020 г. по делу № 

1-43/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/WyUQlTKJUGjkVO/ (дата 

обращения 27.12.2021). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
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брак. Чаще всего такие лица разведены, проживают с сожителями, которые 

иногда «попадаются под горячую руку». 

Довольно часто семьи преступников характеризуются отсутствием 

единства, целостности, объединенности членов семьи на основе взаимных 

симпатий и взаимопомощи. Чаще всего в таких семьях отец является 

жестоким. Что касается матери будущего преступника, ей свойственны черты 

истерической личности. Справедливо отметить, что ребёнок становится более 

здоровой в социальном отношении личностью, если он имеет двух не слишком 

интеллектуально развитых, но не конфликтующих между собой родителей, 

чем высокоинтеллектуальных.  

Приведем в пример Чердаклинского районного суда Ульяновской 

области, так гражданин Ч. поссорился со своей женой, в ходе ссоры возник 

умысел на совершение убийства жены. Ч. целенаправленно взял в руки 

синтетическую веревку, изготовил петлю и набросил её на жизненно-важный 

орган жены – шею, после чего стал обеими руками данной верёвкой 

сдавливать органы шеи душить потерпевшую. Услышав шум и звуки борьбы 

в комнату вошел ребенок, увидев происходящее начал оттаскивать отца, 

благодаря чему преступный умысел не был доведен до конца. Из показаний 

свидетелей следует, что отношения в семье не с ложились с самого начала, Ч. 

периодически выпивал спиртные напитки и избивал жену, также грубо 

относился к совместному 14-летнему ребенку. Разводиться супруги не хотели, 

так как ребенок должен жить в полной семье.25  

Семья является важной социальной группой, где формируется 

психический облик детей и иных ее членов. Именно ее отсутствие, которое 

проявляется в отсутствии внутрисемейных обязанностей, распределении 

ролей, внутригруппового межличностного статуса. Это в свою очередь 

                                                           
25 Приговор Чердаклинского районного суда Ульяновской области от 24.06.2015 г. по делу № 1-1041/2015// 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/miLHNsbzMD5c/ (дата обращения 

27.12.2021). 
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порождает систематическую неуверенность конкретной личности в 

правильной оценке. 

Однако в реальности существует множество неблагоприятных условий, 

влияющих на нравственное формирование личности. Огромный ущерб 

нравственному воспитанию учащихся причиняют случаи, пусть даже и 

немногочисленные, проявления несправедливости, недобросовестности, 

грубости, нечестности со стороны педагогов. Такие проявления глубоко ранят 

нравственные чувства тех, кого педагог призван воспитывать, подрывают веру 

подростка в прививаемые ему школой и всей жизнью общества нравственные 

идеалы и ценности. Глубокий след в сознании подростка могут оставить 

обнаруженные им фальшь, эгоизм и ложь в поведении учителя, противоречие 

между тем, что он говорит и что он делает. 

Уголовно – правовой элемент следует рассматривать как наиболее 

важный в понимании личности преступника. Правовая характеристика 

отражает степень деформации личности, ее особые свойства, позволяет 

определить наиболее существенные признаки преступников. К ним относятся: 

роль при совершении преступления, характер совершенного преступления, 

данные о прошлой преступной деятельности, направленность и мотивы 

преступных действий, длительность и интенсивность преступной 

деятельности, степень подготовленности к преступлению, отношения к 

преступным последствиям, наличие судимости. Данные о судимости могут 

охарактеризовать устойчивость антиобщественной направленности 

поведения, взглядов, навыков, привычек, проявляющихся наиболее активно в 

повторном совершении преступления. 

Таким образом, различные категории личности преступников обладают 

своими отличительными особенностями, которые поддаются анализу и 

обобщению, а затем успешно используются в интересах правоохранительной 

деятельности.  
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На преступное поведение лица влияют обстоятельства, которые он 

воспринимает как угрозу для себя. Страх и тревога у криминогенной личности 

выражены сильнее, чем у обычного человека. Поэтому пытаясь защититься 

порой от мнимых угроз лицо совершает преступление. Высокий уровень 

тревоги вызван отчуждением, недостатком внимания и заботы, отсутствием 

единения с другими людьми. От того на сколько лицо способно нормально 

адаптироваться в обществе, как оно воспринимает общие культурные, 

этические, правовые нормы зависит приемлемость для нее криминального 

либо социально допустимого способа действий. Если психологические связи 

личности с социумом сформированы слабо, то преступный способ поведения 

субъект выбирает довольно легко. Именно социальная среда влияет на 

формирование личности преступника. 
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Глава 2. Проблемы и основные аспекты изучения личности преступник 

2.1     Методология изучения личности насильственного преступника, в т.ч. 

применение полиграфа и метода профайлинга. 

В различных науках юридического и неюридического профиля 

традиционно используются ряд положительно зарекомендовавших себя 

методов, приемов и способов исследования, объединяющихся в своей 

совокупности в методику познания того или иного процесса.  

Прежде всего необходимо отметить, что личность преступника является 

многогранной, ее познание носит междисциплинарный характер. Личность 

преступника исследуется не только юридическими науками, такими как 

уголовное, уголовно-процессуальное право, криминология, криминалистика и 

другие, но и естественными гуманитарными науками, например, психология, 

социология. 

Так, применение методов изучения личности преступника позволяет 

исследователям использовать полученные данные при составлении 

криминологического портрета преступника. Выделяют общепринятые и 

новые методы, так к общепринятым относятся метод опроса, анкетирования, 

метод тестирования, наблюдения и т.д. К новым методам, заимствованных из 

других стран относятся такие как метод профайлинга, метод полиграфа. 

Рассмотрим указанные методы. 

Метод профайлинга. Термины «профилирование», «профайлинг» 

происходят от английского слова profiling, что означает составление 

«криминального профиля» преступника или его «психологического 

портрета». Другими словами, профайлинг отвечает на вопросы о личности и 

характере человека по внешнему виду, поведению, речи, эмоциям и 

жестикуляции.  

Возникновение данного метода способствовал неиссякаемый интерес к 

пониманию мотивов человеческого поведения, проведенные авторами 
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исследования, позволяют утверждать, что в основе причины преступного 

поведения лежат две группы факторов, а именно, социально-экономические 

(трудное детство, в результате воспитания в неблагополучной или неполной 

семье, в бедности ведущая к множеству лишений), и индивидуальные или 

психологические особенности личности.  

Основная цель специалистов-профайлеров состоит в анализе уголовных 

расследований и составлении характеристики неизвестного преступника с 

предоставлением многочисленных поведенческих рекомендаций, а не 

фактическом участии в расследовании преступления. Иначе говоря, 

криминальный профиль неизвестного преступника, определяет возрастные 

рамки, образование, вид занятости, семейное положение, темперамент, 

определенные черты и особенности личности, позволяет определить основные 

тенденции в конкретных ситуациях. 

Криминологией и пенитенциарной психологией выявлены следующие 

характерные черты личности преступников: высокая тревожность, отсутствие 

сопереживания, сильная эмоциональная возбудимость, склонность к 

конфликту с окружающими, неустойчивость социальных связей и отношений. 

Ученые выделяют понятие «психологического» диагноза, когда у человека нет 

ярких признаков психоза, способствующих для помещения его в 

психиатрическую больницу, однако он глубоко поврежден, то есть имеет 

глубокое расстройство личности. 

Криминальное профилирование, или метод профайлинга, наиболее 

результативно при расследовании серийных преступлений. В данном случае 

речь идет о преступлениях, совершенных по одному сценарию, тщательно 

спланированных, можно говорить о характерном почерке преступника, его 

мышлении. 

Так, изучение характерного почерка серийных убийц показал, что 

категория людей может обладать высоким интеллектом, позволяющим 

окончить высшее учебное заведение, обзавестись семьей, проявлять интерес к 
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проблемам в обществе, играть определенную социальную роль. Как правило, 

такие преступники тщательно планируют свои преступления, снижают риск 

быть изобличенным. Во время допроса демонстрируют рациональность, 

сосредоточенность, часто имеют готовые ответы на вопросы следователя. 

Типичный пример указанного типа маньяков – А.Е. Сливко, заслуженный 

учитель РСФСР, мастер спорта по горному туризму, семьянин имевший двух 

детей, ударник коммунистического труда, а также опаснейший серийный 

убийца и педофил в прошлом. 

Следует отметить, что метод профайлинга в основном распространен на 

территории США, в российской криминологии не является широко 

используемым и как отдельные узкие дисциплины преподается лишь в 

некоторых юридических вузах. В основном данные спецкурсы согласно 

учебным рабочим планам являются факультативными и отводятся на 

самостоятельное изучение обучающимся.  

В правоохранительной области одним из наиболее известных и 

успешных примеров использования криминального профилирования в России 

при расследовании серийных преступлений является создание профиля 

маньяка А. Чикатило. Не менее познавательно дело расследования убийства 

протоиерея А. Меня в 1990 г., в процессе которого был впервые официально 

использован полиграф. 

Несмотря на отсутствие широкого применения криминального 

профилирования в России, использование непосредственно связанных с ним 

методов, техник, анализа и психологического инструментария является 

необходимым как в расследованиях уголовных правонарушений, так и в 

профилактической работе правоохранительных органов. 

Известно, что методы эффективной работы по раскрытию преступлений 

и поиску преступников взаимосвязаны и не используются автономно. Так, 

криминальное профилирование неразрывно связано с такими теоретико-

прикладными методами, как наблюдение, визуальный профайлинг, 
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опрос/допрос, широко используемыми в отечественной криминологии, 

криминалистике и пенитенциарной педагогике. 

Наблюдение. Наблюдение как визуальный процесс восприятия 

обстановки (объекта/явления) представляет криминологический интерес. 

Посредством визуального профайлинга можно выявить готовящееся 

преступное поведение того или иного лица (в частности, приискание орудий и 

средств совершения будущего преступления, соучастников преступной 

деятельности, способов, времени и места совершения преступления). Кроме 

того, наблюдение за ходом вербального и невербального общения позволяет 

специалисту по жестам и мимике, тембру голоса, позе, отличить, правду 

говорит лицо или лжет. 

Выделяют следующие виды наблюдения: непосредственное, когда 

исследователь ограничивает свою роль пассивным наблюдением конкретной 

ситуации, и включенное наблюдение, при осуществлении которого 

исследователь становится активным участником изучаемого процесса 

(деятельности) в коллективе, где о его роли чаще всего никому неизвестно, 

хотя этот аспект зависит от вида, целей и характера наблюдения. 

Использование метода наблюдения является достаточно 

распространенным среди сотрудников правоохранительных органов и 

частных детективов для расследования преступлений. Вариативность этих 

методов достаточно широка. Выделяют физическое наблюдение, электронный 

мониторинг, стационарное техническое наблюдение, операции под 

прикрытием и т. д. 

Сегодня новые технологии расширяют границы возможных наблюдений 

и могут раздвинуть границы конфиденциальности, например, электронный 

мониторинг с привлечением дронов, считыватели номерных знаков, 

перехватчики сигнала мобильной связи, компьютерная криминалистика и т. д. 

Среди преимуществ данных видов наблюдения необходимо выделить 

возможность записи фото- и видеоизображений круглосуточно, контроля 
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ситуации, использования минимального числа сотрудников и снижения риска 

их обнаружения 

Считаем необходимым подчеркнуть возможность с помощью 

наблюдения получать данные по таким показателям, которые невозможно 

установить в статистических материалах и, что важно, проводить 

неоднократную проверку этих данных как одно из значительных преимуществ 

данного метода. 

Опрос. Способствующий созданию криминального профиля 

преступника метод опроса осуществляется посредством анкетирования и 

интервью, где анкетирование представляет собой способ исследования 

криминологических проблем путем опроса репрезентативного числа лиц или 

обобщения сведений, содержащихся, например, в уголовных делах, по 

специально разработанной письменной анкете, а интервью - ответы в устной 

форме. Так, процесс составления криминального профиля, требующий 

продолжительного времени, значительно сокращается при использовании 

метода интервью, применяемого для углубленного изучения личности 

преступников и потерпевших, а также общественного мнения и позволяющего 

получать необходимую информацию быстрее и нередко полнее. 

Одним из наиболее распространенных методов является когнитивное 

интервью, преимуществом которого является возможность получить 

достоверные сведения, основываясь на способности подозреваемого 

рассказывать последовательную историю. 

Следует отметить, что структура когнитивного интервью схожа с 

общепринятой методической схемой допроса, применяемой в других странах. 

Не менее популярен и метод анкетирования, который с последующим 

обобщающим анализом и оценкой собранных данных способствует: 

- выявлению и изучению причин преступлений и условий, 

способствующих их совершению, распространенности отдельных видов 

преступлений, основных характеристик; 
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- определению степени распространенности факторов, отрицательно 

воздействующих на поведение (пьянство/алкоголизм, 

наркомания/токсикомания, проституция, бродяжничество, безработица, 

уклонение от общественно полезного труда и т. п.); 

- изучению насильственной преступности, эффективности мер 

наказания, преступности несовершеннолетних и др. 

Анкетный метод представляет собой способ исследования 

криминологических проблем путем опроса репрезентативного числа лиц или 

обобщения сведений, содержащихся, например, в уголовных делах, по 

специально разработанной письменной анкете (некоторые исследователи 

называют это анализом документов) и последующего обобщающего анализа и 

оценки собранных данных. Данный метод обладает определенными 

достоинствами: он позволяет получать данные по таким показателям, которые 

невозможно установить в статистических материалах и, что важно, проводить 

неоднократную проверку этих данных. Недостаток указанного метода - в 

неизбежной субъективности информации, получаемой методом анкетного 

опроса. 

Различают анкеты закрытые, в которых все ответы предусмотрены 

заранее, и открытые, в которых записывается тот ответ, который дается 

опрашиваемым или извлекается из материалов уголовного дела или личного 

дела осужденного. Кроме того, существуют открыто-закрытые анкеты, когда 

часть ответов уже предложена, а другая вписывается во время анкетирования. 

Открытые и закрытые ответы могут быть даже в рамках одного вопроса. 

Следует отметить, что метод анкетирования дает положительные 

результаты только в сочетании с другими методами, обеспечивая тем самым 

полноту, объективность и достоверность всего исследования и его 

результатов. 

 Метод полиграфа. Исследования на полиграфе (детекция лжи) 

представляют собой фиксацию психофизиологических изменений 
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подэкспертного, предоставляя результаты исследования в аналоговом или 

цифровом виде, на основе которых определяется достоверность сообщенных 

сведений. 

Несмотря на то, что в России уже существует определенная нормативно-

правовая база, закрепляющая процедуру проведения проверки на полиграфе, 

в том числе известен и мировой опыт полиграфических исследований, следует 

заметить, что результаты, полученные в ходе исследования, носят лишь 

вспомогательный характер и не могут иметь явное доказательственное 

значение. 

Итак, применение системы детекции лжи в уголовном судопроизводстве 

в качестве средства получения доказательств носит спорный характер. 

Большинство ведущих ученых и юристов придерживаются точки зрения, что 

результаты, полученные в ходе проведения исследования, на полиграфе 

являются достоверными и должны служить доказательственной базой при 

расследовании уголовного дела.  

Доктор юридических наук Семенцов В.А. в одной из своих научных 

работ предлагает внести изменения в действующий Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, дополнив его новым 

положением - новым следственным действием - проверкой показаний на 

полиграфе. Цель указанного следственного действия заключается в 

установлении достоверности показаний ранее даваемых участниками 

судопроизводства.26 

Представляется, что полиграф является одним из наиболее точных и 

эффективных средств получения достоверной информации по уголовному 

делу. Однако необходимо соблюдать инструкцию исследования на полиграфе, 

к которой относят: 

1. Добровольность участия в исследовании. 

                                                           
26 Цит. по:  Пошбикян, А.С. Криминалистические исследования с приминением полиграфа [Электронный 

ресурс] / А.С. Пошбикян // Социально-политические науки. – 2017. – № 1 – С.16-22. // Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30455789. 
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2. Достижение совершеннолетнего возраста подэкспертного (в возрасте 

с 14 до 18 лет обследование разрешается с письменного согласия родителей). 

3. Сформированность профессиональной компетенции, 

беспристрастность эксперта-полиграфолога, а также достоверная независимая 

оценка сведений, сообщенных подэкспертным. 

4. Учет условий, при которых проверка на полиграфе противопоказана: 

- абсолютные противопоказания - если у подэкспертного имеются 

заболевания, которые могут обостриться при воздействии на нервную систему 

(заболевания сердечно-сосудистой системы (перенесенный инфаркт), 

дыхательной и нервной системы (астма, эпилепсия)), а также к таким 

противопоказаниям относят беременность; 

- относительные противопоказания - если у подэкспертного обнаружены 

заболевания, которые носят временный характер (простуда, алкогольное 

опьянение, различного рода болевые ощущения, травмы). Проверка на 

полиграфе осуществляется после исчезновения болезненных ощущений. 

5. Перед проведением обследования проводится ознакомительная 

беседа с подэкспертным. 

6. В процессе обследования задаются проверочные и контрольные 

вопросы, продолжительность ответа на которые составляет не более 30 сек. 

7. Результаты, полученные в ходе проверки на полиграфе, носят 

конфиденциальный характер.27 

Таким образом, полиграф является техническим средством, 

позволяющим беспристрастно и эффективно оценить достоверность 

сообщаемой информации, фиксируя психофизиологические изменения в 

организме человека. В уголовном судопроизводстве единственным способом 

использования полиграфа является назначение судебной 

                                                           
27 Иванов, Л.Н. Актуальные вопросы применения полиграфа при расследовании преступлений 

[Электронный ресурс] / Л.Н. Иванов // Научно практический журнал Информационная безопасность 

регионов. – 2015. – № 2 (3) – С. 27-38. 
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психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, порядок 

проведения которой регламентирован на законодательном уровне. 

Невзирая на вышесказанное, среди ученых и юристов существует и 

противоположная точка зрения, отрицающая возможность использования 

результатов, полученных в ходе проверки на полиграфе, в качестве 

самостоятельного вида доказательства по уголовному делу. 

Во-первых, посредством полиграфа обследуют сознание человека, но до 

сих пор ученые не пришли к единому мнению, что представляет собой 

сознание, оно не раскрыто полностью. Поэтому ошибочно считать, что 

сведения, зафиксированные на полиграфе, являются основательно 

достоверными. Никто из полиграфологов не может гарантировать 

достоверность результата на 100 %. 

Во-вторых, невысок уровень обучения профессиональной компетенции 

экспертов-полиграфологов. Из чего возникает вероятность вынесения 

ошибочного заключения по результатам проверки. 

В-третьих, результаты, полученные посредством полиграфа, не 

закреплены процессуально в качестве доказательств по уголовному делу.  

Данные, полученные в ходе исследования, могут быть рассмотрены в 

совокупности с другими изобличающими сведениями и несут только 

вспомогательную роль при расследовании. Например, производство 

психофизиологической экспертизы с применением полиграфа позволяет 

воспроизвести в памяти человека события из прошлого и уточнить реальность 

их существования. 

Кроме того, в науке традиционно выделяют два метода в разработке 

психологического портрета преступника: индуктивный и дедуктивный. Суть 

индуктивного метода – сопоставление вновь совершенного преступления с 

аналогичными прошлыми, в основе лежит изучение общих черт характера у 

разных преступников. Дедуктивный метод основан на получении информации 

о преступнике, исходя из анализа и места преступления. 
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Таким образом, комплексное использование всех методов дает 

возможность получения более достоверной информации о личности 

преступника. Такие методы как профайлинг и исследования на полиграфе 

известны в правоприменительной практике, однако остаются за рамками 

реальной доказательственной картины. Тем не менее использование 

указанных методов является целесообразным для целостного изучения 

личности преступника. 
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2.2.    Проблемы изучения личности преступника. 

Психологическое изучение личности преступника имеет различные 

аспекты, определяемые правовым положением лица, совершившего 

преступление. 

Криминальная психология исторически является основным 

теоретическим разделом юридической психологии. Её предмет - психические 

закономерности, которые возникают и существуют в системе «человек - 

преступление». Этот раздел юридической психологии исследует проблемы 

природы преступного поведения, преступной мотивации, групповой 

преступности, формирования преступных установок и преступного 

менталитета в целом.28 

К задачам криминальной психологии относятся: изучение личности 

преступника, исследование роли личностного и ситуационного фактора в 

преступном событии; исследование последствий преступного поведения для 

личности, совершившей преступление, а также жертвы и общества в целом; 

изучение возможности корректировки преступных установок, её 

целесообразности и эффективности; интеграция психологического знания о 

личности преступника в иные правовые науки; поиск компромисса между 

этическими, социально-политическими и научными основами изучения 

личности преступника. 

Последняя задача в отечественной юридической психологии фактически 

никак не решается, т. к., с одной стороны, доктрина уголовного права, 

выступая в качестве своеобразного социального государственного заказа, 

требует только таких результатов исследований, которые ей бы не 

противоречили. С другой стороны, положения доктрины уголовного права, 

являясь конструкцией искусственной, нередко противоречат научным 

                                                           
28 Эминов, В. Е. Следственные действия: психология, тактика, технология. М., 2007. С. 207. 
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выводам, полученным в результате исследований психологической 

составляющей феномена «преступление».29 

Так, философы исследуют общественные свойства личности: роль в 

обществе, взаимоотношения между личностью и обществом, особенности 

индивидуального и общественного сознания. Психологов интересуют 

содержание всех психических процессов, свойств и состояний личности: 

сознания, ощущения, восприятия, характеристика мыслительного процесса, 

эмоциональные и волевые свойства и состояния, интересы, потребности, 

характер, темперамент, способности. Юристы исследуют личность в сфере 

возникновения и действия определенных правоотношений. 

По мнению Ф.В. Глазырина, изучение личности преступника, можно 

подразделить на два основных вида. Первый состоит в собирании, получении 

информации о личности еще не известного следствию преступника. Это 

изучение часто является неполным, представляет собой получение сведений 

лишь о некоторых качествах личности: о половых признаках преступника, 

некоторых его биологических и физических данных, определенных 

психологических особенностей, например, жестокости, хитрости 

профессиональных и иных навыках, мотивах его действия. Такое изучение 

носит опосредованный характер. 

 Второй вид представляет изучение личности уже известного следствию 

преступника - подозреваемого, обвиняемого. В этом случае изучается 

совокупность социальных и психологических свойств и качеств личности 

преступника. Полученная информация используется для проверки 

выдвинутых следователем версий, распознавания подлинных мотивов 

совершенного преступления, повышения эффективности тактики следствия, 

оказания на правонарушителя необходимого воспитательного воздействия.30 

                                                           
29 Васильев, В. Л. Юридическая психология. М., 2012. С. 84. 
30 Глазырин, Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973. С. 

106. 
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Такие сведения о личности как пол, возраст, смягчающие или 

отягчающие обстоятельства для суда, следствия и органов дознания носят 

обязательный характер, однако выявление других сведений, как характер, 

жизненные ценности, уровень интеллектуального развития носят 

дополнительный или факультативный характер. 

Личность подозреваемого (обвиняемого) представляет собой 

необходимый и сложный объект изучения на предварительном следствии. При 

более полном изучении личности подозреваемого, вероятно, повысится 

эффективность расследования. 

Известный отечественный исследователь Ю. В. Чуфаровский, изучая 

соотношение биологического, социального и индивидуально-

психологического, пришел к следующим выводам: сопоставив соотношение 

биологического и социального в структуре личности в процессе ее онтогенеза, 

соотношение этих факторов неодинаково в различных подструктурах. 

Достаточно сложным оказывается взаимодействие биологического и 

социального факторов на высшей подструктуре направленности, 

проявляющейся в личностных качествах и поведении человека, в характере 

его социальной активности.31 

Недостаточное исследование индивидуально-психологических 

особенностей вызывает значительные проблемы при изучении 

рассматриваемой группы преступников. Например, многим серийным 

преступникам по мнению психологов криминалистов присуща «маска 

нормальности», обусловленная необходимостью казаться в обществе 

абсолютно нормальным психически полноценным человеком. 

Серийным преступником следует считать лицо, совершившее три и 

более отдельных, разделенных между собой периодами эмоционального покоя 

                                                           
31  Чуфаровский, Ю. В. Юридическая психология: учебно-методическое пособие. М., 1996. С. 92. 
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преступления в отношении лиц, подпадавших под сложившийся в его 

сознании образ жертвы.32 

В своей обыденной жизни, большинство серийных убийц являются ярко 

выраженными социально адаптированными личностями. В 

правоохранительной области одним из наиболее известных и успешных 

примеров использования криминального профилирования в России при 

расследовании серийных преступлений является создание профиля маньяка А. 

Чикатило. Не менее познавательно дело расследования убийства протоиерея 

А. Меня в 1990 г., в процессе которого был впервые официально использован 

полиграф. 

Личность как целостное образование представляет собой социальное 

качество человека. Оно не приобретается с момента рождения, а формируется 

в процессе общественных отношений, то есть является продуктом 

социализации человека. Одновременно человек — продукт двойной 

детерминации, поскольку его природа биосоциальна. Выявлена 

непосредственная связь между характеристикой личности преступника и 

условиями ее формирования в семье, школе, круге приятелей, на 

производстве. 

На формирование личности виновного влияет самым непосредственным 

образом ее взаимодействие с окружающей средой, так как конкретная среда 

может весьма существенную специфику в отношении условий, факторов, 

элементов общественной жизни, определяющих социальное поведение 

преступника. 

На становление личности виновного в преступлении влияет и его 

ближайшее окружение. Семья психологически характеризуется взаимосвязью 

между ее членами, а именно наличием взаимных идентификаций, общими 

                                                           
32 Владимиров, Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. М., 2005. С. 226. 
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привязанностями, что порождает интересы и ценности, согласованные 

поведенческие акты. 

Одной из проблем становления личности является проблема семьи. Так, 

например, значительно возросшие за последние годы агрессивность, 

жестокость людей, выражающиеся в росте насильственных преступлений, 

прямо связаны с нарушением отношений в семье. Эти отношения сегодня 

ослабли, семья меньше, чем ранее, способна эффективно контролировать 

поведение своих родственников, которые, в свою очередь, далеко не всегда 

находят в ней возможность психологической разрядки и отдыха. Семья 

перестала в надлежащей мере обучать и воспитывать. Все это отрицательно 

сказывается на воспитании молодежи, активно способствуя росту 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Так, предпосылкой преступного поведения, источником его 

деятельности являются потребности. Нуждаясь в определенных условиях, 

лицо стремится к устранению возникшего дефицита. Возникающие 

потребности вызывают мотивационное возбуждение, побуждают организм к 

определенному виду деятельности.  

Существуют различные классификации побудительных мотивов, 

лежащих в основе преступного поведения и преступности. 

Мотивация преступного поведения в целом отличается от мотивации 

поведения в общем. Однако такое поведение продиктовано теми же 

установками, интересами, желаниями, стремлениями и влечениями. Чаще 

всего источником мотивации преступного поведения являются сексуальные, 

материальные потребности, потребности в социальном общении. Отличие 

преступного от непреступного поведения заключается в реализации мотивов. 

Своевременным шагом на пути научного осмысления проблемы 

личности преступника считается обобщение, систематизация ее свойств и 

качеств, отражающихся в прикладных категориях — «типология личности 

преступника» и «классификация преступников». Типология личности 
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преступника и классификация преступников есть необходимые условия 

глубокого изучения их личности, позволяющие более успешно разрабатывать 

проблему предупреждения преступности и профилактики преступлений. 

Принято различать типологию личности и классификацию 

преступников. При этом криминологи исходят из того, что типология 

обобщает совокупность типичных для всех или определенных групп 

социальных особенностей, в то время как классификация подразделяет 

преступников на группы согласно единичному, индивидуальному признаку. 

Поэтому обычно классификация предшествует типологии. 

Критериями типологизации являются: 

 1) характер личностно-мотивационных свойств, проявляющихся в 

совершенном преступлении; 

 2) характер взаимодействия криминогенной личности с разной 

степенью выраженности с факторами ситуации совершения преступления или 

только в зависимости от степени выраженности криминогенных искажений 

личности;  

3) социальная направленность личности преступника;  

4) степень общественной опасности и устойчивости противоправной 

направленности личности;  

5) глубина и стойкость криминогенной мотивации личности 

преступников (личные мотивы преступного поведения); механизм 

совершения преступлений.33 

Личность преступника имеет существенное значение при раскрытии и 

расследовании преступлений, так как в ходе доказывания субъект 

преступления является элементом любого состава преступления. При 

назначении справедливого наказания преступнику его личность необходимо 

тщательно изучать, следователю, дознавателю и судье, выяснить 

                                                           
33 См. Воронин, Ю. А. Типология личности преступников: автореф. дис. ... канд. юрид. Наук: 12.00.2006. 

Свердловск, 1974. С. 25. 
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детерминанты совершенного преступления. При исполнении уголовного 

наказания сотрудникам уголовно-исполнительной системы следует добиться 

исправления преступников посредством корректировки их личности. И, 

наконец, личность преступника как объект криминологического исследования 

имеет большое значение для выявления ближайших причин преступления, 

причинного комплекса преступности отдельного вида и всей преступности, а 

также выработке мероприятий по борьбе с противоправными 

посягательствами. 

В последние годы в деятельности правоохранительных органов стал 

применяться метод формирования психологического розыскного портрета. Он 

основан на положении о том, что в преступлениях, прежде всего особо тяжких, 

проявляется психология и психопатология преступника. На основе детальной 

проработки оперативных и следственных материалов составляется портрет 

предполагаемого преступника, в котором указывается, что он обладает 

определенными психологическими и физическими качествами, социальными 

признаками, криминальным «опытом», отличается некоторыми 

особенностями привычек обыденного поведения и т. п.  

Относительной новеллой в практическом изучении личности 

преступников явилась разработка Федеральной службой исполнения 

наказаний России и его успешное функционирование программно-

технического комплекса автоматизированного учета осужденных (ПТК 

АКУС) в следственных изоляторах, исправительных колониях и уголовно-

исполнительных инспекциях. Комплексы содержат всю информационную 

базу об осужденных, их родственниках, от особых примет до количества 

поданных жалоб в период нахождения под стражей или при отбытии 

уголовного наказания. 

В настоящее время из-за появления новых видов преступлений 

становится все более проблематично изучать личность преступников.  
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Так, современный мир информационных цифровых технологий 

позволяет нам иметь доступ к практически неограниченному объему самой 

разнообразной информации в системе «Интернет». 

На сегодняшний день основным объектом интернет-преступлений 

являются общественные отношения, связанные с собственностью в ее 

различных формах. Но за последние несколько лет в сфере интернет-

преступлений в качестве объекта все чаще стали выступать жизнь и здоровье 

человека. 

События, которые произошли в 2016 г., стали настоящим потрясением 

как для простых граждан, активно пользующихся социальными сетями, так и 

для науки уголовного права. 

Речь идет о так называемых «группах смерти», которые стали 

появляться и набирать большую популярность среди юных пользователей 

различных социальных сетей, в частности наиболее распространённой на 

территории Российской Федерации сети «ВКонтакте». 

До недавнего времени привлечение к ответственности за подобные 

преступления в Российской Федерации было затруднено в связи с тем, что 

гипотеза ст. 110 УК РФ не предполагала склонения к самоубийству или 

содействия совершению самоубийства, а также организации деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. До 7 июня 2017 г. 

привлечь к ответственности за доведение или попытку доведения до 

самоубийства лица, не достигшего 18 лет, было возможно только в случае 

наличия угроз, систематического унижения человеческого достоинства или 

систематического жестокого обращения потерпевшего со стороны 

обвиняемого, а также в случае наличия материальной или иной зависимости 

потерпевшего от обвиняемого. 

В качестве примера рассмотрим дело Урванского федерального 

районного суда Кабардино-Балкарской Республике, так гражданин Бульвин 

будучи пользователем социальной сети «ВКонтакте»,  зная о повышенном 
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интересе к темам самоубийств, депрессии и иной деструктивной информации, 

проявляя цинизм желая самоутвердиться и подчеркнуть свою 

значимость  осуществления переписки с «жертвами» преступления. В ходе 

общения Бульвин представляясь куратором группы вовлекал подростков в так 

называемую игру «Синий Кит» конечной целью которой было самоубийство. 

В ходе осуществления переписки требовал от жертв безоговорочного 

повиновения и неукоснительного следования указаниям при выполнении 

заданий так называемой «игры», вел переписки в ночные и ранние утренние 

часы, то есть, во время предназначенное для отдыха и сна, что являлось 

дополнительной нагрузкой на нервную систему. В связи с тем, что преступный 

умысел не был доведен до конца, т.е. самоубийство не совершено, суд 

назначил Бульвину наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-

поселении.34 

В связи с громкими делами стали проводиться активные проверка 

различных сообществ в социальной сети «ВКонтакте». В ходе проверок было 

выявлено несколько групп, содержащих так называемый шок-контент. На 

страницах данных закрытых интернет-сообществ размещались видео-ролики 

с суицидальной тематикой, пропагандировался уход из жизни как способ 

избавления от всех проблем.  

По статистике Следственного комитета России, в 2018 г. 720 

несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством.35 

Однако одной из немаловажных проблем выступает поиск 

организаторов данных сообществ, а соответственно возникает и проблема 

изучения личности данной категории преступников. 

                                                           
34 Приговор Урванского федерального районного суда Кабардино-Балкарской Республике от 24.05.2018 по 

делу № 1-66/2018 // Судебные нормативные акты РФ URL: https://sudact.ru/regular/doc/qeVklYYUgkl/ (дата 

обращения 10.12.2021). 
35 Статистика. Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК / Веб-сайт 

«Агентство правовой информации» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://stat.апи-

пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 21.10.2021). 
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Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, индивидуальное 

предупреждение преступного поведения — это деятельность государственных 

органов, общественных организаций и их представителей по выявлению лиц, 

от которых можно ожидать совершения преступлений, и оказанию на них и 

окружающую их социальную микросреду позитивного воздействия. 

На сегодняшний день крайне важно создать организации в структуре 

правоохранительных органов, занимающиеся составлением психологических 

портретов преступников - психолого-психиатрических центров, а также 

организовать обучение соответствующих специалистов, регламентировать 

нормативную правовую базу для указанной сферы. Подобное введение 

позволило бы систематизировать накопленный материал, а также значительно 

увеличить эффективность использования данного метода, что позволило бы 

усовершенствовать всю систему расследования и раскрытия преступлений, 

тем самым способствую решению главных криминалистические задачи 

Индивидуальная профилактика должна базироваться на принципах 

индивидуализации предупредительного воздействия, социально-

экономической обусловленности, законности, справедливости, гуманизма, 

адекватного реагирования на выявленные причины и условия преступного 

поведения, научной обоснованности; разрешать ряд поставленных задач; 

отвечать современным условиям. 
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Глава 3. Современная насильственная преступность 

3.1 Женская насильственная преступность в современной России. 

Изучение тенденций развития преступности позволяет своевременно 

реагировать на изменение реалий окружающего мира и оперативно 

совершенствовать не только уголовное законодательство, но и проводимые в 

целях предупреждения совершения преступлений превентивные и 

профилактические меры. Особое внимание при исследовании преступности 

уделяется различным характеристикам лиц, совершивших преступление. 

Краеугольным камнем среди данных характеристик выступает гендерная 

принадлежность виновного лица. 

В 2019 году на территории России к ответственности за совершение 

деяний, наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации, было привлечено 858 695 человек, среди которых 137 948 – 

женщины. В 2010 году аналогичные показатели были существенно выше – 

всего было выявлено 1 076 434 лиц, совершивших преступления, из них 

166 554 – женщины.36 

За последнее десятилетие социальный портрет женщины, совершившей 

преступление, претерпел некоторые изменения, которые были замечены 

Генеральной Прокуратурой Российской Федерации и отражены в 

аналитических материалах на Портале правовой статистики названного 

органа. Так, в 2010 году 40,61% осужденных женщин имели начальное или 

основное общее образование, 26,95% – среднее профессиональное, 22,58% 

получили среднее общее образование и только 9,87% имели диплом о высшем 

профессиональном образовании. В 2019 году количество осужденных 

женщин, имеющих начальное, основное общее или среднее профессиональное 

образование, практически уравнялось – 33,15% и 34,21% соответственно. При 

                                                           
36 Социальный портрет преступности / Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата 

обращения 18.12.2021). 
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этом число лиц женского пола, нарушивших уголовное законодательство и 

имеющих среднее общее образование, снизилось до 18,44%, а данный 

показатель, включающий в себя женщин, получивших высшее 

профессиональное образование, вырос до 14,2%.37 

Существуют и различия в мотивации насильственных преступлений, 

совершаемых мужчинами и женщинами. У женщин  преобладают мотивы 

ревности, мести, зависти, стремления избавиться от потерпевшего и т.п.  

Многие насильственные преступления совершаются женщинами 

именно на почве личных неприязненных отношений. Так, в отношении Г.В. 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 

ст.105 УК РФ. По данному делу обвиняемая Г.В. на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений к Н.Н., у Г.В., находящейся в состоянии 

алкогольного опьянения, возник преступный умысел, направленный на 

причинение смерти Н.Н.. Реализуя свой преступный умысел Г.В. взяла нож и 

с силой нанесла ножом не менее шести ударов в область головы и тела Н.Н. 38 

Агрессивность, цинизм, жестокость все чаще проявляется при 

совершении женщинами насильственных преступлений, они все чаще 

становятся инициаторами таких традиционных «мужских» преступлений, как 

убийство, изнасилование. 

Так, В.А. Лелеков и Т.В. Урусова в своих научных исследованиях 

проводят параллель между отсутствием постоянного заработка и женской 

преступностью. По мнению названных специалистов в области уголовного 

права, именно материальная необеспеченность порождает такие социальные и 

психологические последствия, как фрустрация, агрессивное и криминальное 

поведение, чувство отчужденности и неудовлетворенности своей жизнью, 

                                                           
37 Социальный портрет преступности / Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс] // URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата 

обращения 18.12.2021). 
38 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 10.03.2020 по делу № 1-273/2019 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/OwKDnF88jMV2/ (дата обращения  

10.11.2021). 
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которые отражаются на их жизни и провоцируют на совершение 

преступлений.39 

Мотивы женщин-преступниц – самые разнообразные: корысть, 

самоутверждение, ревность, зависть, соперничество. В юридической 

литературе выделяют различные типы преступниц, совершающих 

насильственные преступления. Рассмотрим некоторые из них. 

Первый тип преступниц- это инструментальный тип, при котором 

насильственно- агрессивное поведение выступает как инструмент в 

достижении определенной преступной цели. При таком типе агрессии лица 

женского пола совершают корыстно-насильственные преступления, 

соединенные с насилием над жертвой. Однако стремление к удовлетворению 

своих потребностей не является единственным, так как у этих преступниц 

зачастую имеется желание достичь иного, более высокого статуса в обществе. 

Данный факт подтверждается тем, что у таких преступниц при их социально- 

психологическом обследовании выявлена фрустрация. 

У преступниц с враждебно-аморальным типом агрессии преобладает 

пренебрежительное отношение к жизни, здоровью и личностному 

достоинству других лиц. Совершение насильственного посягательства, как 

правило, сопряжено с оскорблениями, издевательствами над жертвой и 

применением различных предметов, используемых в качестве орудия 

преступления. Насилие является средством достижения корыстной цели, 

например, грабежи и разбои, а также насилие выступает как способ 

удовлетворения желаний и потребностей: нанесение телесных повреждений. 

Тип «отверженная». У преступниц данного типа наблюдается 

заниженная самооценка, негативное отношение к себе, конформизм, 

замкнутость и повышенная тревожность. Отмечается наличие внутреннего 

конфликта, в котором сочетаются разнонаправленные тенденции: мотивация 

                                                           
39 Лелеков, В.А. Социально-экономические детерминанты женской преступности против семьи и 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] / В.А. Лелеков // Российский следователь. – 2016. – № 3 – С. 42- 

// Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34877591. 
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достижения – с мотивацией избегания неудач; склонность к активности и 

решительным действиям – со склонностью к блокировке активности в 

ситуации стресса; повышенное чувство достоинства и стремление к 

доминированию – с неуверенностью в себе и избыточной самокритичностью. 

Такое противоречие проявляется в поведении в виде изменения 

циклических фаз поведения. Лица женского пола этого типа могут понимать 

асоциальный характер своих поступков, но не способны себя контролировать. 

Кроме того, у женщин данного типа отмечается высокий суицидальный риск. 

Эмоциональная сфера типа «отверженная» характеризуется высокой 

импульсивностью и раздражительностью, также наблюдается наличие 

противоречивого сочетания высокого уровня притязаний с неуверенностью в 

себе, высокой активности – с быстрой истощаемостью. Наблюдаются 

трудности в установлении и налаживании межличностных отношений, а 

мотивация преступного поведения связана с истощением психологических 

ресурсов личности в психологически непереносимой ситуации. Такое 

поведение связано именно с субъективным восприятием ситуации.  

Также авторы выделяют мазохический тип. Женщины данного типа 

совершали убийства своего мужа после многолетних оскорблений с его 

стороны. Убийство чаще всего происходило на фоне аффекта непосредственно 

во время избиения женщины, способ совершения преступления заранее не 

продумывался. Проанализировав судебную практику, пришли к выводу, что в 

качестве предметов убийств чаще выступает нож или топор. 

В качестве одного из примера приведем приговор Октябрьского 

районного суда от 25.07.2019 г. по делу №1- 354/2019 г., по которому у 

осужденной Г. на почве внезапно возникших личных неприязненных 

отношений, возник преступный умысел, направленный на причинение 

тяжкого вреда здоровью последнему. Для достижения преступного результата 
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Г. решила использовать в качестве оружия находящийся в квартире нож, 

которым умышленно нанесла Ш. один удар в область грудной клетки.40 

Следующий тип – открытый враждебный. Такие женщины 

характеризуются как агрессивные, эмоционально лабильные, совершавшие 

ранее насильственные действия. Представительниц данной группы отличают 

низкий интеллект, высокое употребление спиртных напитков и совершение 

убийства под влиянием этих факторов. По нашим данным, преступление 

совершается, как правило, вовремя или после совместного распития спиртных 

напитков. Женщина (одна или в соучастии) совершает убийство своего мужа 

(сожителя), также потерпевшей может быть подруга или малознакомый 

приглашенный мужчина.  

Так гражданка Н. которая характеризовалась отрицательно, как лицо, 

злоупотребляющее алкогольной продукцией, склонное к провоцированию 

конфликтов в сфере семейно-бытовых отношений, признаки личностной 

деформации в виде эмоционально-неустойчивого расстройства личности 

импульсивного типа. Н. покушалась на убийство В., с которым была знакома 

около 10 лет, между ними дружеские отношения. В ходе употребления 

спиртных напитков, на фоне словестного конфликта Н причинила тяжкий вред 

здоровью В., а именно нанесла несколько ударов топором.41 

Скрытый враждебный насильственный тип. Для этих женщин 

характерно совершение довольно жестокого преступления. Но поведение в 

жизни не является таковым. Среди данной группы совершается больше всего 

убийств детей. Криминальная агрессия проявляется в результате вспышки 

гнева или раздражения. Проанализировав характерные данные этого типа 

преступниц, мы пришли к выводу, что преступное деяние совершается в 

                                                           
40 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 25.07.2019 г. по делу № 1- 354/2019 

// Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/qeVxjWZNcgdv/ (дата обращения 

22.11.2021). 
41  Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 04.10.2017 г. по делу № 1-421/2017 

// Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/WyUQlTpZGKVO/ (дата обращения 

17.11.2021). 
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отношении наиболее уязвимой категории потерпевших. В результате 

проведенного исследования были установлены факты, когда преступница еще 

во время беременности планировала избавиться от ребенка, и в последующем 

осуществляя преступный замысел, женщина оставляет минимум следов, 

позволяющих установить ее вину.  

Так, гражданка Ж. имея на иждивении 2-х малолетних детей и будучи 

вновь беременной, о своей беременности никому не сообщила, на учет по 

беременности и родам в медицинскую организацию не встала. После 

рождения ребенка, не желая заниматься воспитанием и содержанием решила 

совершить убийство, осознанно перекрыв поступление воздуха. Однако ранее 

вызванная бригада скорой помощи предотвратила преступление. Вину в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ признала 

полностью, в содеянном раскаялась.42 

Неадекватный тип. Такие преступницы отличаются низким 

интеллектом, действуя по приказу человека, имеющего на них большое 

влияние. К данному типу относятся несовершеннолетние девушки, 

совершающие преступление в соучастии с более взрослыми лицами, чаще 

всего мужчинами. Также к этому типу относятся женщины, имеющие 

различные психические отклонения, не исключающие вменяемость.  

Женская преступность в России, связанная со служебной 

деятельностью, демонстрирует интересную статистику: если раньше 

женщины в основном давали взятки или являлись посредниками при этом, то 

сегодня увеличилось количество женщин, берущих взятки, среди них большой 

процент сотрудников судов, прокуратуры, органов внутренних дел. 

В пример можно привести приговор по делу № 1-36/2020 в отношении 

гражданки Титовой, являясь должностным лицом, получила взятку, за 

совершение незаконных действий и бездействий, при следующих 

                                                           
42 Приговор Ессентукский городского суда от 15.07.2020 по делу № 1-125/2020 // Судебные нормативные 

акты РФ URL: https://sudact.ru/regular/doc/qeVhgUIYcgkl/ (дата обращения 18.12.2021). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-106/
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обстоятельствах. Титова, занимая должность в военном комиссариате и 

обладая полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое 

значение и влекущих определенные юридические последствия, в связи с чем 

являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия вопреки 

интересам службы получила взятку в размере 50000.00 руб. за предоставление 

военного билета гражданину Д.43 

В общей массе женских преступлений особое место занимает 

мошенничество: оно отличается сложностью и хитроумностью, размерами 

ущерба, женские мошенничества, как правило, серийные, их сложнее 

раскрывать и расследовать. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в 

течение прошлого десятилетия мотивы совершения преступлений лицами 

женского пола остались практически неизменными. Противоправные деяния 

совершаются с низменными мотивами, в формировании которых участвуют 

социальные, демографические и физиологические факторы. Также 

необходимо отметить, что количество преступлений, совершенных из 

корыстных побуждений, остается на стабильно высоком уровне ввиду 

женской безработицы, порождающей сложности с трудоустройством и 

толкающей женщин на преступный путь с целью улучшения материального 

положения. 

В то же время в течение исследуемого периода произошли некоторые 

изменения в характеристике женской преступности: вырос процент 

преступлений, совершаемых лицами с высшим образованием, а также 

увеличилось количество противоправных деяний, связанных с 

использованием служебного положения, и количество экономических 

преступлений. 

                                                           
43Приговор Полярного районного суда Мурманской области от 13.10.2020 по делу № 1-36/2020 (18.12.2021) 

// Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/qeVxjDLOcdpty/ (дата обращения 

18.12.2021). 
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Обобщив вышеизложенное, можно определить, что для женщин, 

совершающих насильственные преступления характерны застреваемость 

аффективных, психотравмирующих переживаний и высокая импульсивность. 

Они, в свою очередь, приводят к недостаточному учету всех необходимых 

обстоятельств, неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных 

ситуаций, плохому прогнозированию последствий своих поступков, 

дезорганизованности и необдуманности поведения. Выделяются 

многообразные типы личности женщин, совершающих насильственные 

преступления, которые основываются на различных критериях. 
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3.2 Отличие современной насильственной преступности от насильственной 

преступности прошлых лет. 

Одной из немаловажных задач, решаемых криминологией считается 

оценка состояния, динамики и тенденций противоправного поведения 

граждан. 

Целью анализа преступности является совершенствования организации 

борьбы с отрицательным социальным явлением. Исследование преступности 

позволяет определить масштабы данного явления, особенности 

функционирования, развития, возникновения, а также способы борьбы с ней. 

В результате проводимого анализа устанавливаются взаимодействие 

различных видов преступности, становится реальным определять статистику. 

Совокупность различного рода преступлений, их состояние и динамика, 

в конечном итоге, является одним из наиболее важных интегральных 

показателей, характеризующих результативность социальных процессов и 

преобразований, происходящих в обществе на конкретном этапе его развития. 

Именно поэтому регулярные и точные измерения изменений преступного 

поведения через количественные показатели (латентную и статистически 

фиксируемую его часть) с применением научно выверенных типовых, 

унифицированных методик, способных обеспечить анализ уголовной и 

общесоциальной статистики, в совокупности с данными репрезентативных 

систематизированных выборочных исследований и опросов, могут иметь 

большой эффект не только в плане предупреждения преступлений, но и 

применительно к решению стратегически важных задач уголовной 

политики.44 

                                                           
44 Цит. по: Губжокова, Д.Р. Некоторые вопросы криминологической характеристики насильственной 

преступности [Электронный ресурс]  / Д.Р. Губжокова // Библиотека уголовного права и криминологии.  – 

2016. – № 2. – С. 121–126.   // Научная электронная библиотека cyberleninka.ru URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-nasilstvennoy-prestupnosti-v-sovremennoy-

rossii. 
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Наиболее сложные проблемы с насильственной преступностью в 

большинстве стран связаны с крупными городами, где люди, и преступники в 

том числе, легко могут затеряться. Эти проблемы непрерывно обостряются в 

результате роста городов, мобильности населения, увеличения различий 

между городами. Бесплановая нелегальная урбанизация, сопровождающаяся 

быстрыми социальными изменениями и миграционными процессами, ведет к 

перенаселенности городов и пригородных районов, способствует росту 

насилия. У селян, прибывших в город в поисках счастливой жизни, 

ослабляются семейные связи, утрачиваются традиционные формы контроля и 

самоконтроля. Они сталкиваются с необычными для них проявлениями 

культуры, с неустроенностью жизни и быта. В условиях, позволяющих 

обеспечить анонимность существования, которые характерны для крупных 

городских агломераций, насилие имеет особую распространенность. Оно, в 

свою очередь, ведет к возникновению страха, изоляции, отсутствию чувства 

безопасности, к жестокости и виктимизации, включая нарушение прав 

человека в значительных масштабах. 

Состояние преступности в сельской местности отстает от городской и 

колеблется по данным различных исследователей на уровне 30-40%. 

Динамика преступности в России по структуре приблизительно соответствует 

пропорциям городского и сельского населения (72% и 28%), однако темпы 

роста сельской преступности опережают темпы роста городской 

преступности, а по некоторым видам преступлений (против личности, 

экономические преступления) сельские районы обгоняют города. В сельской 

местности более высокая интенсивность убийств и других преступлений. В 

структуре сельских умышленных убийств и изнасилований доля оконченных 

преступлений выше, чем в структуре городской преступности.45 

Преступность в сельской местности детерминирована факторами: 

                                                           
45 Забрянский, Г.И. Криминологические проблемы села. Ростов н/Д, 1990. С. 78-79. 
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- общего характера (невостребованность сельских жителей, безработица, 

низкий уровень их социальных гарантий, сезонный характер деятельности, 

интенсивность миграции именно сельского населения); 

- специфического характера (значительная площадь сельских 

территорий, что затрудняет их обслуживание правоохранительными 

органами; удаленность сельских поселений друг от друга, от больниц, отделов 

полиции; плохая по сравнению с городами охрана товарно-материальных 

ценностей; легкость выращивания наркосодержащих растений; легкая 

возможность для преступников скрыться от правоохранительных органов). 

Так, общий массив зарегистрированных преступлений в Алтайском крае 

за 2011 год составил 44940 противоправных деяний 

Более трети (31,7%) преступлений зарегистрировано в краевом центре (14248), 

в сельской местности – 17285 (38,5%).46 

На сегодняшний день большинство убийств, телесных повреждений, 

изнасилований совершается в городской местности, что в первую очередь 

объясняется тем обстоятельством, что в настоящее время в городах и иных 

населенных пунктах городского типа проживает основная часть всего 

населения страны.  

Рост преступности (в том числе и тяжкой насильственной) в наибольшей 

степени характерен для крупных городов (к которым, в первую очередь, 

относятся областные, краевые и республиканские центры). В настоящее время 

здесь встречается примерно каждое второе из преступлений рассматриваемых 

категорий, совершаемых в городской местности. Остальная часть приходится 

в основном на средние и малые города, а также на рабочие поселки.  

Так в Москве за период январь-декабрь 2020 года зарегистрировано 

убийств и покушений на убийство (ст. ст. 30, 105, 106, 107)  222 преступления, 

а в Алтайском крае за аналогичный период 161 преступление.47 

                                                           
46 Портал правовой статистики // http://crimestat.ru/regions_chart_total 
47 Там же 
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В населенных пунктах типа рабочих поселков складывается нередко 

весьма сложная криминологическая обстановка. Здесь, в частности, 

наблюдается более высокий уровень умышленных убийств, среди которых 

чаще (чем в иных местах) встречаются убийства при отягчающих 

обстоятельствах. Установлено наличие тесной корреляционной зависимости 

между уровнем преступности и долей населения, проживающего в рабочих 

поселках. Показатели этой зависимости превышают соответствующие 

показатели связи между уровнем преступности и долями населения, 

проживающего в целом в городской местности. 

Большая часть тяжких насильственных преступлений совершается либо 

по месту жительства граждан, либо на улицах и в иных общественных местах. 

В частности, на жилые помещения приходится две трети умышленных 

убийств и тяжких телесных повреждений. Субъекты данных преступлений 

ощущают определенную ущербность своего жилищно-бытового статуса, что 

негативно влияет и на их отношения в социуме. 

Специфической чертой современных преступлений против личности в 

отличии от советского периода, является очень широкое применение крайних 

форм насилия, главным образом физического.  

Формы современного преступного насилия очень разнообразны: часто 

применяется огнестрельное и холодное оружия, колюще-режуще-рубящее 

орудие. 

Среди элементов ситуации, влияющих на возникновение, развитие и 

последствия преступного поведения, определенная роль принадлежит таким 

составляющим, как наличие или отсутствие соучастников преступления, 

присутствие очевидцев преступления и характер их поведения в рамках 

данной ситуации.  

Наряду с ранее отмеченной тенденцией абсолютного роста числа тяжких 

насильственных преступлений, совершенных группой лиц (речь идет, как 

правило, о двух соучастниках). Картина резко меняется, если обратиться к 
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убийствам при отягчающих обстоятельствах. Так, среди убийств из 

хулиганских побуждений или сопряженных с изнасилованием эта доля 

возрастает в 2-3 раза, среди убийств, сопряженных с разбойными 

нападениями, - не менее чем в 5-6 раз.48 

Насильственная преступность быстрыми темпами приобретает 

организованные формы и сращивается с организованной преступностью в 

сфере экономики. Существуют устойчивые преступные группы, 

ориентированные на достижение криминальных целей с помощью насилия. 

Нередко они действуют под прикрытием охранных и иных предприятий, 

некоторых общественных организаций и движений. 

Существенный структурный элемент насильственной преступности – 

молодежные группировки с агрессивным поведением их участников, со 

склонностью к групповому пьянству, наркомании, нарушениям 

общественного порядка. С этими группировками связан рост насильственной 

преступности на улицах, в других общественных местах. Каждое четвертое 

убийство и причинение тяжкого вреда здоровью совершаются на улицах, 

площадях, в парках, скверах. 

Рассматривая социальный портрет лиц, совершивших преступление в 

Алтайском крае в возрасте 18-24 года в 2010 году: 740 преступлений 

совершено лицами женского пола (20,69%), 5982 преступления совершено 

лицами мужского пола (25,92%). За аналогичный период в 2020 году: 288 

преступлений совершено лицами женского пола (10,32%), 2253 преступления 

совершены лицами мужского пола (13,31%). Таким образом, в данной 

возрастной категории наблюдается снижение преступности.49 

В настоящее время наиболее криминогенной стала возрастная группа 

старше 30 лет, что свидетельствует о своего рода “старении” лиц, 

совершающих преступления данного вида.  Образовательный уровень 

                                                           
48 Бородин, С.В. Преступление против жизни. М., 1999. С. 126. 
49 Портал правовой статистики // http://crimestat.ru/regions_chart_total 
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насильственных преступников гораздо ниже уровня образования населения в 

целом. Более половины преступников на момент совершения преступления 

состояли в браке, так что семья не является для преступника сдерживающим 

фактором. 

Исследуя возрастную категорию лиц 30-49 лет за аналогичные периоды 

времени наблюдается рост количества совершенных преступлений. Так в 2010 

году лицами женского пола было совершено 1605 преступлений (44,88%), 

лицами мужского пола совершено 9034 преступления (39,15%), в 2020 году 

лицами женского пола было совершено 1686 преступлений (60,43%), лицами 

мужского пола совершено 9659 преступления (57,08%).50 

В целом во многих странах с начала 1990-х годов наблюдается тренд 

на снижение преступности, в особенности насильственной преступности 

(в конце 80-х — начале 90-х был всплеск). Этот тренд также называют 

«великим снижением преступности».51 

 В среднем с 2007 года мировой уровень преступности после резкого 

снижения держится на одном уровне. Это объясняется тем, что 

продолжающееся снижение, отмечаемое в одних странах, компенсируется 

увеличением числа убийств и преступности в других странах. Однако в целом 

насильственных преступлений в мире стало существенно меньше 

по сравнению с девяностыми. 

Подключение граждан к работе по предупреждению насильственных 

преступлений является в настоящее время важным условием слома крайне 

негативных тенденций. В первую очередь сами граждане должны 

контролировать деятельность правоохранительных органов, судить о степени 

своей защищенности от преступных и других антиобщественных 

посягательств. Необходимо проводить регулярные опросы общественного 

мнения, выясняя в ходе них отношение населения к работе своего участкового 

                                                           
50 Портал правовой статистики // http://crimestat.ru/regions_chart_total 
51 Кнорре А., Титаев К. Преступность и виктимизация в России. Спб., 2018. С.12. 
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инспектора, характер, степень и места распространения беспокоящих их 

правонарушений и иные отклонения от норм общественной морали. 

Добиваясь активизации и профилактической результативности работы 

правоохранительных органов, необходимо также стремиться к более 

широкому и подготовленному обеспечению личной безопасности граждан. 

Здесь перед научными и практическими работниками возникает немало 

никогда ранее не решавшихся задач, связанных с изучением зарубежного 

опыта, разработкой и распространением брошюр, памяток, наставлений с 

описанием разнообразных форм и способов активной и пассивной 

самозащиты, пересмотром некоторых доктринальных положений, 

относящихся к институту необходимой обороны. Практика участия граждан в 

обеспечении личной безопасности ни в коем случае не должна 

рассматриваться лишь под углом зрения ситуаций, когда гражданин лицом к 

лицу сталкивается с преступником.52 

Основным же направлением предупреждения преступности в 

современный период выступает успешное достижение целей проводимой в 

стране экономической реформы, повышение материального уровня населения, 

укрепление социального статуса, поддержки общества со стороны 

государства. 

Таким образом, несмотря на количественное снижение преступности в 

России по сравнению с 90-ми годами, в настоящее время уровень 

преступности по-прежнему высок, в связи с этим наблюдаются 

неблагоприятные тенденции насильственной преступности способствуют 

нарастанию социальной напряженности, приводят к утрате населением 

чувства защищенности. 

 

 

                                                           
52 Бурлаков,В.Н. Криминология. М., 2013. С. 187. 
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Заключение 

Изучение личности преступника является неотъемлемым элементом в 

криминологических исследованиях различных видов преступности. В 

доктрине существуют различные подходы к определению структуры личности 

преступника. В целом, личность преступника, рассматриваемая в контексте 

описанных притязаний, характеризуется эгоистическими мотивами, 

пренебрежительным отношением к жизни или здоровью другого человека, 

богатством, антисоциальным отношением к принятым нормам и правилам 

поведения, безответственным отношением к обязанностям. 

Структура личности преступника состоит из ряда признаков, которые в 

совокупности влияют на совершение преступления, так биофизиологические 

признаки определяют состояние нервной системы, текущее состояние 

здоровья; социально- демографические характеристики рассматривают пол, 

возраст, семейное положение, образование преступника. Морально- 

психологические признаки определяют ценности, жизненную позицию, 

убеждения и установки человека. К уголовно-правовым признакам относится 

мотивы совершения преступления, характер общественной опасности, вину, 

вовлеченность в преступление и др. 

Насильственные преступления преимущественно совершаются лицами 

мужского пола, возраст насильственных преступников варьируется от 18 до 35 

лет. Насильственные преступники имеют низкий образовательный уровень, 

который определяет их род занятости и положение в обществе. 

Для женщин, совершающих насильственные преступления характерны 

психотравмирующие переживания и высокая импульсивность. Они, в свою 

очередь, приводят к недостаточному учету всех необходимых обстоятельств, 

неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных ситуаций, 

плохому прогнозированию последствий своих поступков, 

дезорганизованности и необдуманности поведения. Выделяются 
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многообразные типы личности женщин, совершающих насильственные 

преступления, которые основываются на различных критериях. 

При изучении личности преступника используются различные методы, 

такие как опрос, анкетирование, наблюдение, метод полиграфа, метод 

профайлинга. Комплексное использование всех методов дает возможность 

получения более достоверной информации о личности преступника. Такие 

методы как профайлинг и исследования на полиграфе известны в 

правоприменительной практике, однако остаются за рамками реальной 

доказательственной картины. Тем не менее использование указанных методов 

является целесообразным для целостного изучения личности преступника. 

На сегодняшний день крайне важно создать организации в структуре 

правоохранительных органов, занимающиеся составлением психологических 

портретов преступников - психолого-психиатрических центров, а также 

организовать обучение соответствующих специалистов, регламентировать 

нормативную правовую базу для указанной сферы. Подобное введение 

позволило бы систематизировать накопленный материал, а также значительно 

увеличить эффективность использования данного метода, что позволило бы 

усовершенствовать всю систему расследования и раскрытия преступлений, 

тем самым способствую решению главных криминалистические задачи. 

Можно утвердительно сказать, что существует общепреступная, или 

криминальная, дефектность нашего общества. Она все глубже проникает в 

массы и со временем может вызвать социально преступную катастрофу. Эта 

дефектность проявляется тогда, когда государство и общество не могут 

активно-наступательно противостоять преступности, а преступность, 

наоборот, активно противодействует государству и обществу. Этому 

способствуют негативные последствия социальных противоречий 

(разрушение семейных отношений, искажение межличностных отношений, 

ухудшение быта и досуга, деформация представлений о свободном времени и 

т. д.), различные пороки общества.  
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Сюда же можно добавить низкий уровень образования, культуры, 

воспитания и процветающие в обществе зависть, месть, алчность, жестокость, 

агрессивность и т. п. Возникает, таким образом, особый тип поведения, 

появляется и особый тип личности, характерная черта которого - низкая 

степень нравственности, ответственности, отсутствие культуры. Следствием 

всего этого становятся корысть и насилие. Четко прокладывают себе путь 

процессы маргинализации, а это тесно связано не только с преступностью, но 

и с социальной деформацией и активным падением нравов населения. 
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