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МЕСТО ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНОЛОГИИ
Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в довольном
высоком сохранение уровни преступности в Российской Федерации. Для
решения данной проблемы стоит не только ужесточать действующее
законодательство, приговаривать преступников к большим срокам, но и
пытаться уделять внимание самой личности преступника. Такие факторы
как неблагополучная семья, криминогенная среда, низкий уровень жизнь и
другие оказывают прямое влияние на восприятие мира личностью, чаще
всего через призму преступности. И только исследуя личность преступника,
можно не только предотвратить будущие преступления, но и узнать
проблемы в обществе, ускорить реабилитацию людей, переступивших
закон.
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PLACE OF PERSONAL CRIMINAL IN CRIMINOLOGY

Annotation: The relevance of this article is the high level of preservation of crime
rates in the Russian Federation. To solve this problem, it is necessary not only to
toughen the current legislation, to sentence the criminals to longer terms, but also
to try to pay attention to the very identity of the criminal. Such factors as a
dysfunctional family, a criminogenic environment, a low standard of living, and
others have a direct impact on the perception of the world by a person, most often
through the prism of crime. And only by investigating the identity of the criminal
can one not only prevent future crimes, but also recognize problems in society,
speed up the rehabilitation of people who have crossed the law.
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За каждым совершаемым преступлением стоит определенная
личность, которая содержит в себя различные факторы, которые
подтолкнули субъекта на совершение правонарушения. И именно личность
преступника является центральной фигурой изучения в криминологии, так
как само преступление есть человеческий поступок и его волеизъявление к
совершаемому противоправному деянию.
Но криминология также выявляет определенные закономерности
преступного поведения, базирующиеся на личностях преступника, а также
разрабатывает определённые научные рекомендацию по превентивным
мерам к будущим преступлениям.
При раскрытии понятия «личность преступника» современные
криминологи выделяют различные определения. Исходя из анализа, можно
выделить несколько основных признаков данного понятия:
1) это нарушение уголовного законодательства
2) содержание различных биологических, социальных и психических
свойств
Следует отметить, что при упоминании «преступника», многие
криминологи указывают именно «личность преступника» в силу того, что
второе понятие намного шире и подразумевает под собой различные
аспекты.
В современной криминологии при изучении личности преступника
опираются на типологию, а не на классификацию, так как одни из главных
преимуществ типологии – это объяснение, нахождение каких-либо связей
или закономерностей, выявлений схожести или различия личностей.
Например, по объекту преступного посягательства выделяют:
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1)

Корыстный

2)

Насильственный

3)

Корыстно-насильственный

Стоит отметить, что каких-либо личностей преступников присущих
только к одному типу – не существует. Только совокупность различных
типов, которые на определенным этапе подходят этой личности. Например,
бывают смешанные типы или промежуточные.
Но отмечая типы личности преступников, можно выделить, что
принадлежность лиц, совершающих преступления, к типам личности не
всегда является абсолютной. Так, Дюркгейм Д. Э. писал: «Личностные
свойства не остаются неизменными, под влиянием социальных
условий и постоянного взаимодействия многообразных субъективных
характеристик они могут развиваться как в позитивном, так и в
негативном отношениях.»
Так, например, преступность несовершеннолетних – это отдельный
пласт как в преступности, так и в ее изучении криминологами в целом. Изза определенных специфических качеств, данный вид преступности
рассматривают как самостоятельный объект изучения.
Современные методы борьбы с преступлениями несовершеннолетних
выражаются в виде определенной системы профилактики:
- гуманизация превентивной практики, преобладание защитных

мер над мерами наказания и принуждения;
- профессионализация

в воспитательно-профилактической и

защитной деятельности, подготовка специальных кадров социальных
работников, социальных педагогов, психологов, специализирующихся
на практической работе по коррекции отклоняющегося поведения
детей и подростков, оздоровлению условий их семейного и
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общественного воспитания;
- усиление роли медико-психологической помощи и поддержки

в коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков,
реабилитации

несовершеннолетних

с

различными

формами

социальной и психической дезадаптации;
- признание семьи в качестве ведущего института социализации

детей и подростков, осуществление социальных мер социальноправовой,

социально-педагогической

и

медико-психологической

помощи семье, прежде всего семьям группы социального риска;
- строгое разграничение воспитательной и профилактической

компетенции между государственными социальными службами,
правоохранительными органами, общественными объединениями при
их тесном взаимодействии и максимальном участии в реализации
государственной молодежной политики.
Важное значение в профилактики преступления малолетних
является превентивные меры по предотвращению преступлений, что
заключается в применение индивидуальной профилактики будущих
правонарушений непосредственного на личность несовершеннолетнего.
Суть данной индивидуальной профилактики заключается в
устранение негативных качеств личности субъекта, а также изменение
такого фактора, как криминогенной среды. Ее же цель – это
перевоспитание субъекта и устранение факторов, влияющих на
совершение преступлений.
Одна из значимых проблем в криминологии это тесная взаимосвязь
личности преступника и среды, которую она окружает. Многие ученые
придерживаются мнению, что если говорить о личности, то будет
подразумеваться среда, в меньшем ее проявлении, а если будет говориться
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о криминогенной среде, то будет пониматься личность во всем ее
проявлении.
Но стоит так же отметить, что в каждом преступлении не стоит
центральной фигурой делать человека, но и умолять его значимость тоже не
стоит. То есть человек не является какой-то единой и всеобъемлющей
причиной конкретного преступления, но то, какие он вкладывает туда
личностные особенности, заставляют акцентировать на нем особенное
внимание. Человек и только человек совершает какие-то определенные
противоправные деяния исходя из причин, которые он сам и создал. В
данном процессе появляется мотивация преступления.
Мотив не может быть отделен от личной причины. Сами
преступления совершаются, прежде всего, в форме особого мотива,
мотивом которого является личностный фактор, то есть сознательная и
глубокая личная причина преступления. Человек совершая противоправные
деяния, всегда пытается мотивировать свои действия, указывая личностный
характер.
Когда есть понятие «личность преступника», то всегда понимается как
система, состоящая из различных факторов, таких как среда, в которой
находится личность, мотив правонарушения, а также уровень криминала в
данный момент, то есть криминальная ситуация. Но в любом случае,
несмотря на все эти факторы, личность человека всегда будет играть
главную роль перед совершением того или иного деяния, потому что именно
личность пропускает через себя все эти факторы и только потом выбирает
приемлемую для себя модель поведения.
Личность преступника – этот тот предмет изучения криминологии,
который занимает главную роль. Именно исследуя данное явление,
криминологи смогут дать какие-либо инструкции или помощь в снижение
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преступности

в

целом.

Но

изначально,

личность

преступника

воспринималась как дискуссионная тема в современной науке. Так многие
считали, что такой тип личности просто не может причисляться к популяции
человека, другие, обращаясь к теологической теории, решили, что это есть
проявления дьявола, другие считали, что все дело в генетике, четвертые, что
дело в биологии и за счет этого, можно уже предугадать будущего
преступника. В любом случае, личность преступника – это сложная система,
объединяющая в себе множество факторов, условий и причин. Ее
исследование и выявление какого-либо выхода займет ни одно десятилетие.
Но благодаря глубокому и качественному изучение, возможно, что скоро
произойдет снижение преступности до низких показателей.
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