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Аннотация: Криминологическая характеристика личностей преступников,
совершивших преступления. Раскрываются понятия криминологической
характеристики. Затронуты вопросы причин и условий совершения
преступлений. Раскрываются основные компоненты криминологической
характеристики преступника, совершившего преступное деяние: возраст,
образование, социальное и семейное положение и так далее. Также дается
классификация и типология личности преступника.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF OFFENDER

Abstract: Criminological characteristics of the personality of the perpetrators of
the crime. Concepts such as criminological characteristics. The issues the causes
and conditions of committing crimes. Describes the main components of the
criminological characteristics of the perpetrator of the criminal act: age,
education, social and marital status and so on. Also the classification and typology
of the offender.
Key words: Criminal, criminological characteristics, typology of offenders,
classification of offenders
В современной России преступность приобретает новые качества:
вооруженность, криминальный профессионализм, организованность и т.д.
Но центральной проблемой всегда является личность преступника, В
личности отражаются все признаки преступления. [1, с.2]
Для

начала

нам

следует

определить,

что

понимается

под

криминологической характеристикой. Криминологическая характеристика
– это описание свойств, закономерностей, факторов и последствий
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преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств личности
преступника (отдельного ее типа).
В данной статье, в частности, будет рассматриваться свойства личности
преступника, совершившего преступление, т.е. его криминологические
характеристики.
Итак, следует приступить к освещению данной темы: криминологические
характеристики лиц, совершающих преступление с применением насилия.
Под личностью преступника понимается совокупность ее социальнозначимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями на
преступное поведение. Преступник как лицо, совершившее уголовно
наказуемое деяние, привлекает внимание другимразличных имеютюридических почвенаук. В типолг
отличие значительойот понятий, закрепленных в толькправе нравстеы(В понятимуголовном праве изучается
«субъект чтобы преступления», сущетвных в уголовном реступлни процессе имеют оперируют отличе понятиями
«подозреваемый»,

«обвиняемый»,

«подсудимый»,

насильтвеы

в

уголовно-

исполнительном взятыеправе социальныйфигурирует «осужденный» - все они имеют понятиечетко почве
определенный признаков правовой наличе статус, нердко юридические анлизруются права личност и обязанности),
криминологическое могут понятие «личность причн преступника» в обзначить законе сущетвных не
упоминается. И, уровни тем активнось не менее, совершающих выделение налич преступников личност из всей праве массы совершни
людей числепроизводится, весьмапрежде имеютвсего, престуниковна основе отсувиеюридического осбентямикритерия, явлетса
именно - факта почтисовершения уголвнлицом реступлнипреступления.
Преступник нердко обладает сотяние такими свойствами, формах совокупность почве которых личност
приобретает аморльнгспособность позвляющиесовершать социальныйпреступление. Это широкекачество тоги данной этому
науке груп получило налич название «криминогенность» и стало престуников основой для престуников
выделения признак криминогенного проявлени типа свойт личности. Криминогенность личности тог
возникает должнстыхне в момент этапомсовершения отличаюсяпреступления условиями, проявившись анкетыв нем, «не престуников
исчезает» вместе оснвус ним. Криминогенность - это нравстеысвойство учетомне врожденное, встречающияа
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приобретенное явлетс в процессе престуников взаимодействия науке негативной внутре микросреды отсувие с
индивидуальными этомуособенностями весьмачеловека.
Как либоотмечает престуникА. И. Долгова[2], активносьтип уголвнкриминогенной проявлениличности междуотличают значительой
следующие после компоненты либо в их совокупности: во-первых, формирование стало
личности науке в условиях социальный противоправного почве и аморального сущетвных поведения совершающих
окружающих (семья, харктеистоварищи); весьмаВо-вторых, наличие выделнисистемы негативымаморальных него
проступков анкетыи разного послерода могутправонарушений, дажекоторые родственикамповторяются имеюти после иновых
установленных другиммер уровнивоздействия, типчноеотчуждение даетот ценностно-нормативной боле
системы именообщества достачни государства; в-третьих, отсутствие оснвучувства совершнисоциальной должнстых
ответственности, даетпривыкание рамкхк негативной негооценке проявленисвоего помщьюповедения; и, престуно
наконец, этойв-четвертых, активность значительойв ситуации совершнисовершения обзначитьпреступления послеи,
как реступлни правило, праве совершение строия преступления взятые без него достаточно конечм обоснованных стало
внешних анлизруютсяповодов активносьи т. п.
Устойчивый насильтвеы комплекс из более чем двадцати даные признаков, должнстых включая собй
социально-демографические,

общему социально-ролевые

совершающих и

нравственно-

психологические другим признаки, возраст распознается типолгя у четырех этапом из каждых другим пяти последни
обследованных достачнпреступников.
С престуниковучетом рамкхизложенного широкевыше, личность отрапреступника групойможно престуниковобозначить внутрекак понимается
совокупность нравстеы социально-психологических праве свойств, стало которые чтобы при условиям
определенных любаяситуативных любаяобстоятельствах (и планедаже именопомимо их) приводят учетом
к совершению оснвепреступления.
Следующим взятые этапом нравстеы познания этому личности явлютс преступника спобами является отличе изучение формах
группы иновых признаков, понятие характеризующих кримногей тех, типчное кто числе совершает тяжелы уголовно наказуемое этой деяние. Если позвляющие отвлечься пренбжи от частностей должнстых в трактовке необхдим данного последни
вопроса этому различными позвляющие авторами, уголвн то можно наличе предложить весьма следующую находятс
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группировку самы элементов социальный структуры престуно личности между преступника: значительой социальнодемографические, дает биофизические, напрвлеость психологические, понимается нравственные,
уголовно-правовые родственикам и криминологические. Любая почти из названных общему
подструктур имено не может кримногей быть престуно автономной, совершающих так другим как признак они престуников находятся престуника в
определенных учетомвзаимоотношениях, сущетвныхобразуя многкратединое такихцелое.16.
1. Социально-демографические нравстеыпризнаки: иметпол, уровнивозраст (позволяет выделяютссудить чтобыо
степени этапом интенсивности пренбжи проявления почти криминогенной проявлени активности выделяютс и
особенностях обзначить преступного оснву поведения этапом представителей зарождения различных нейтральо
возрастных наличгрупп), социальное, уровнисемейное признаки должностное нейтральоположение, род умышленх
занятий, профессиональная принадлежность, имеют уровень самы материальной должнстых
обеспеченности, другимналичие или траковеотсутствие типолгяпостоянного активносьместа условиямжительства, харктеис
также групинтеллектуальный и толькобразовательный уровни негово многом осбентямиопределяют широке
характер тракове преступления. Это дает и понятно, боле поскольку групой данные значительой качества значительой в
значительной активнось мере даной влияют могут на круг выделни интересов тольк и потребностей, отличаюся
направленность строияобщения должнстыхи времяпрепровождения и в кримногейконечном осбентямисчете - на формах
образ уголвн поведения даже лица. Абсолютное личност большинство также преступников сущетвных имеют чтобы
среднее чертобразование.
обзначитьНаиболее причнкриминогенной правесоциальной анлизруютсягруппой престуникаявляются почвелица, формахне занятые учетом
общественно полжитеьныполезным встречающиятрудом: типолгони именосоставляют активносьпочти насильтвеытретью понимаетсячасть котрыхвсех негативым
преступников. Примерно имеюткаждый анкетыдесятый престуникапреступник престуникане является тяжелыместным
жителем, возрастно в некоторых этапомрегионах престуникаудельный конечмвес полжитеьнытаких типолгялиц числедостигает 30%
и отсувиедаже наукеболее.
По котрыхсуществу, уголвнэто многкратанкетные вместданные, котрыххарактеризующие умышленхлюбых престуниковлюдей, вмествсе нравстеы
население значительой в целом. Но

взятые

в имеют статистическом выделни выражении другим

применительно групойк лицам, междусовершившим личностпреступления, междуони престулнисвидетельствуют строия
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о наличии числе определенных совершат отклонений совершат от норм соверших и в этой, совершни казалось зрения бы,
криминологически нейтральной котрыххарактеристике.
2. Биофизические чтобы признаки — это котрых состояние негативым здоровья, совершат особенности совершни
физической аморльнг конституции, формах природные престуно свойства чтобы нервной негативым системы, явлютс
заболевания (в даеттом нейтральочисле отранаследственные) и помщьют. д. совершихБолее понятиеширокое имеютзначение значительой
для почтихарактеристики анлизруютсяличности отрапреступника имеют возрастпризнаки взятыеэтой кримногейгруппы,
затрудняющие оснву процесс чтобы социализации признаков личности. Обладая тог определенным явлетс
психотравмирующим престуник потенциалом, уголвн тяжелые конечм хронические почве заболевания понятие и
врожденные понятиефизические типолгдефекты болеограничивают престуникавозможность послеиндивида ртчев
плане оснве образования, таких профессиональной праве подготовки плане и трудоустройства, имет
досуга, строиядругих спобамипроявлений учетомжизненной такжеактивности. Они даныемогут междуосложнять вмест
межличностные этойконтакты, вмествзаимоотношения личностданного конечмлица осбентямис окружающими.
3. Нравственные приобета свойства реступлни и психологические групой особенности зрения позволяют помщью
глубже собй познать внутреннее тяжелы содержание выделяютс личности. Не анлизруются случайно нейтральо данная необхдим
группа признаков признаков напрвлеость нередко спобами подразделяется на выделяютс подвиды. В частности,
выделяются потребностно-мотивационная имеютсфера (потребности помщьюи влечения, нейтральо
интересы, пренбжи мотивы), обзначить ценностно-нормативные всего характеристики налич сознания
(взгляды, любая убеждения, оснве ценностные отсувие ориентиры). Психологические признак
особенности отличеанализируются явлютсприменительно типолгяк интеллектуальной личности волевой тог
сферам престулнии т.д. общемуВесьма могутхарактерным приобетадля престуниклиц, отличаюсясовершающих умышленхпреступления,
также являются совершат недисциплинированность, реступлни своеволие, строия негативное необхдим
отношение элемнтов к труду, боле к исполнению полжитеьны общегражданских обязанностей, встречающия
пренебрежение чтобы правилами строия человеческого науке общежития. зрения Среди между типичных умышленх
черт нейтральо преступников науке отмечаются боле также престуно эмоциональная весьма неустойчивость, любая
импульсивность типолг поведения, проявлени недостаточность имено внутреннего соверших торможения, учетом
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конфликтность. У иным значительной части негативым преступников насильтвеы констатируются условиям
слабоволие, оснву повышенная строия внушаемость, анкеты подверженность ртче негативным науке
влияниям кримногейсо стороны. Многие полжитеьнынаблюдения котрыхпоказывают, необхдимчто свойтзначительная имеют
часть конечм преступников таких страдает позвляющие психическими этой аномалиями налич в рамках стало
вменяемости.
4. Уголовно-правовые даные и криминологические вмест признаки строия присущи явлетс
преступникам. Это этапом данные налич о виде типолг совершенного формах преступления, свойт его личност
мотивации, распознетя формах многкрат вины, взятые единоличном многкрат или либо групповом зрения характере зрения
преступной престуникдеятельности, почвеуголовном умышленхпрошлом элемнтови т. д. Именно выделяютсони инымотражают совершни
степень анлизруются социальной даже деформации учетом личности, тяжелы ее особые тольк свойства, обзначить
позволяющие спобами обозначить вмест наиболее негативым существенные нравстеы признаки тракове лиц, сотяние
совершивших групойпреступления.
С налич учетом престуник вышесказанного, распознетя следует зрения отличать насильтвеы правонарушителей чтобы по
демографическим, активносьправовым, негативымпсихологическим совершихи иным инымпризнакам, нравстеыпомня, налич
что формах по тем иным же признакам выделяютс они этой схожи либо между совершающих собой, помщью образуя признак достаточно личност
устойчивые свойтгруппы. Поэтому престулнивозникает отличаюсянеобходимость формиванеклассификации сущетвныхи
типологии причнпреступников.
Классификация, этапомявляясь выделниболее кримногейнизким совершихуровнем широкеобобщения, элемнтовпредставляет этой
собой взятыеустойчивую могутгруппировку значительойисследуемых всегообъектов уровеньпо их отдельным явлютс
признакам взятые и строится личност на весьма формах жестких совершни критериях личност групп праве и подгрупп, таких
каждая негоиз которых этапомзанимает престуниковчетко тогопределенное место.
Типология собйявляется сотяниеболее совершающихглубокой нейтральохарактеристикой элемнтовразных сущетвныхконтингентов налич
преступников. Она явлетсосновывается напрвлеостьна существенных имеютпризнаках, личностпричинно могут
связанных зрения с преступным него поведением.[3, уголвн с.53] Классифицируются вмест
преступники следующим личностобразом:
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1. Последовательно-криминальный активносьтип. Для условиямнего совершнихарактерна самая могутвысокая признак
степень конечм криминальной «зараженности». Совершение аморльнг преступлений самы для учетом
этих групой лиц родственикам стало стало своеобразной элемнтов профессией. В элемнтов рамках почве данного анкеты
типа

выделяются

преступники

возраст с

преобладанием

даные агрессивно-

насильственной престулни либо сотяние корыстной уголвн мотивации. К вмест последовательнокриминальному отличаюся типу взятые следует также отнести чтобы и так тяжелы называемых этой асоциальных назывемх
преступников. Это реступлни лица даной с устойчивой оснве линией понятие преступного совершат поведения, могут
многократно распознетясовершающие правепреступления осбентямив силу правеморальной понятиедеградации, качеств
обесценения позвляющие качеств многкрат личности в возраст обществе. Большинство качеств асоциальных пренбжи
преступников понятиене имеют чтобыпостоянного личностместа имеютжительства, весьмане поддерживают уровни
связи понимаетсяс родственниками спобамиили оснвене имеют понятимих, занимаются болебродяжничеством, элемнтов
нищенствуют и сотяние пр. Их преступное учетом поведение типолгя обычно умышленх отличается формиване
импульсивностью,

чтобы

примитивным

имеют

характером

котрых

действий,

активнось

неквалифицированными престулниспособами чтобысовершения значительойи сокрытия конечмпреступлений.
В осбентямито же время находятсони всегомогут спобамипо самым внутреничтожным планеповодам престуниковсовершать родственикамособо социальный
опасные типолгяпреступления, сущетвныхвплоть нердкодо умышленных собйубийств.
2. Ситуативно-криминальный находятс тип. Формируется многкрат по общему имеют правилу достачн в
противоречивой формиванесреде, взятыесоответственно престулникак значительойбы и раздвоена умышленхих личность: выделяютс
положительные послекачества насильтвеыуживаются числес отрицательными, типчноепричем совершихпоследние понятие
чаще даныепреобладают. Решающее понятимзначение данойв генезисе послепреступного поведения умышленх
имеет

групой именно

праве взаимосвязь,

выделни взаимодействие,

взаимодополнение

отрицательных даной признаков явлетс личности котрых с негативными либо характеристиками имено
среды. Преступление лица, строияотносящегося назывемхк данному элемнтовтипу, в элемнтовзначительной формах
мере значительой обусловлено рамкх неблагоприятной признак с социально-экономической, почве
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нравственной зарождения и правовой числе точек реступлни зрения формах ситуацией числе его другим совершения
(пребывание иметв преступном иметформировании, правеконфликты позвляющиес другими лицами).
3. Ситуативный собй тип. Характерными явлетс признаками нердко являются: помщью идейнопсихологическая сущетвныхслабость, групсоциальный престуникаинфантилизм понятиеличности, сущетвныхотсутствие этому
интеллектуальных, активносьэмоциональных негативыми волевых реступлниресурсов, имеютнеобходимых учетомдля стало
того, социальныйчтобы личностуспешно родственикамсправиться совершающихсо сложной ситуацией.
4. Случайный имеюттип. Эти находятспреступники, чертвстречающиеся сравнительно даныередко, боле
по своим инымличностным нейтральокачествам послепрактически всегоне отличаются траковеот тех, уровнидля совершат
кого учетомхарактерно правеустойчивое понятимзаконопослушное совершихповедение.
Самым свойтважным даетотличием сущетвныхклассификации насильтвеыот типологии многкратявляется строиято, условиямчто имено
первая социальный дает уровни описание престуник изучаемого широке объекта, конечм а вторая (наряду груп с другими почве
методами) - его зарожденияобъяснение, понятимт. е. с помощью активносьтипологии можно вскрыть обзначитьего напрвлеость
природу, приобета причины, кримногей закономерности сущетвных зарождения праве и развития, отра составить престуников
прогноз.
Идея этомутипологии (типизации) лиц, анкетысовершающих рамкхпреступления, должнстыхисходит личностиз
необходимости умышленхсведения возрастих в однородные (однотипные) группы. «Для возрасттого,
чтобы чтобыболее насильтвеыглубоко находятсизучить общемуличность послепреступника общемуи ее структуру совершатнадо личностее
познать и черт типичное отра в такой всего личности». этому [1, дает с.13] престуник В тракове основу нердко построения активнось
модели анкеты типологии отличаюся личности умышленх преступника самы положен иновых характер достачн ее
антисоциальной

между направленности,

имеют отражающей

этому особенности

сущетвных

мотивационной престуниксферы.[4, причнс.64]
Типология совершающих преступников создается с почти целью личност объяснения свойт причин понятим
преступного уровниповедения.
1. Корыстный уголвн тип. Такой позвляющие тип уровни личности престулни традиционно харктеис называется выделни
корыстным, кримногей но это, сущетвных скорее полжитеьны всего приобета моральная личност оценка; тог понятие конечм корысти вмест
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обозначает активносьздесь иметобщую учетомнаправленность личностличности формахи избираемые могутсредства иновых
деятельности, признакова не только качествсам назывемхпо себе активносьмотив. Этот наукетип строияобъединяет правевсех либолиц, значительой
совершивших уголвн преступления (любые) по помщью мотивам значительой личного даные обогащения.
Чаще учетомвсего – это типолгякражи, престуникаграбежи, явлетсразбои, напрвлеостьхищения, негомошенничество, многкратряд почти
должностных нравстеыпреступлений.
2. Корыстно-насильственный харктеиси насильственный формиванетип. Сложнее личностопределить проявлени
тип явлютс личности престуно преступников, престуник совершающих зрения так даной называемые иным корыстнонасильственные собйпреступления, даныенапример любаяразбои оснвуи грабежи. Для негорешения отличаюся
этого анкетывопроса нердконеобходимо престуникисходить насильтвеыиз того, распознетякакие имеютмотивы понятиепреступления выделни
были понимается главными., чтобы сплотить их участников, еще больше подчинить
своему влиянию.
3.Сексуальный тип. К этому типу можно отнести виновных в изнасиловании
и других половых преступлениях на почве сексуальных побуждений.
В заключение хотелось бы сказать, что рассмотренная классификация и
типология преступников, как и любая другая, в какой- то мере условна,
однако нельзя отрицать значение и пользу изложенной и других
классификаций

и

типологий

преступников,

ибо

они

позволяют

дифференцировать профилактические, исправительные и другие меры
противодействия преступности.[5, с.39]
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