
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 34.343 

Ангелуша А.Г., 

Студент магистратуры 

2 курс, факультет «Юридический» 

Кубанский государственный аграрный университет 

 им. И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

 

ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

Аннотация: В статье автором рассматриваются криминологическая 

типология, а также классификация личности лица, совершившего 

преступление. 

Ключевые слова: Криминологическая характеристика, личность, 

классификация, типология. 

Annotation: The article also contains a classification of the person who 

committed the crime. 

Keywords: Criminological characteristics, personality, classification,  typology. 

 

По общему правилу в литературе по криминологии выделяют типологию 

и классификацию. Говоря о типологии, то она обобщает совокупность 

характерных для всех или определенных групп социальных особенностей, что 

касаемо классификации, то она делит субъектов на группы по единичному и 

индивидуальному признакам. 

Под классификацией понимается устойчивая группировка изучаемых 

объектов по их отдельным характеристикам и формируется на признаках групп 

и подгрупп, которые занимают свое место в иерархии. При этом, типология 

строится не по такой конструкции. Группировка содержит в себе распределение 

статистической совокупности на конкретные категории, группы, с применением 

статистической распространенности одного или нескольких признаков. Такая 
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классификация включает в себя изучение не личности преступников, а 

контингент субъектов. 

В научной литературе проводят классификацию личности по различным 

основаниям, но большинство ученых выделяют следующие группы признаков:1 

 1) Социологическая группа. В нее входят такие признаки как пол, возраст, 

уровень материальной обеспеченности, уровень образования, социальное 

положение, социальное происхождение, наличие семьи, место жительства, 

наличие специальности, наличие работы; 

2) Правовая группа. Она включает в себя характер, категория тяжести 

совершенных преступлений, совершено впервые или рецидив, в соучастии или 

единолично, длительность преступной деятельности, объект посягательства, 

форма вины. 

Выделяют в отдельную группу признаки, определяющие состояние 

здоровья преступных лиц. 

Помимо, в научной литературе выделяют следующие классификации: 

1) социально-демографические признаки: 

 Пол: мужчины и женщины 

 Возраст: несовершеннолетние (14-17 лет), лица молодого возраста 

(19-29 лет), лица зрелого возраста (от 30 лет). 

2) признаки социального положения и по роду занятий: 

 Служащие, учащиеся, рабочие, фермеры, частные предприниматели, 

пенсионеры; 

 Трудоспособные, при этом не имеющие работы и не учащиеся; 

 Безработные. 

3) признаки места жительства и длительности проживания: 

 Город, сельская местность; 

 Постоянный житель, мигрант, переселенец. 

4) по данным интенсивности и характера преступной деятельности: 

                                                           
1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2002. 
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 Повторность, рецидив (многократный специальный, особо опасный). 

 Группой лиц, в организованной группе. 

5) По данным о состоянии лица в момент совершения преступления: 

 В состоянии алкогольного опьянения; 

 В состоянии наркотического опьянения. 

В учебной литературе существует множество вариантов типологии 

личности. Все эти типологии хочется разделить на три группы2. 

Для первой группы характерна дифференциация субъектов в зависимости 

от характера личностно-мотивационных свойств, проявляющихся в 

совершенном преступном деянии. В этой группе выделяют: 

 Особо опасных преступников; 

 Насильственных преступников; 

 Корыстных преступников; 

 Субъектов, которые совершили деяния против общественного 

порядка; 

 Неосторожных преступников. 

В научной литературе, исходя из мотивационных критериев, авторы 

выделяют: 

Корыстный тип: 

Такому критерию личности характерен мотив личного обогащения. При 

этом желание увеличить материальный достаток не выступает признаком 

противоправности, и необходимо отметить, что главное состоит в том, какие 

средства избираются для достижения такой цели. Данный тип личности, 

связывает лиц, которые совершили преступные деяния по мотивам личного 

обогащения. К таким деяниям относятся кража, мошенничество, присвоение или 

растрата, грабеж, разбой, ряд должностных преступлений. 

Престижный тип: 

                                                           
2 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование. М.: 

Норма; Инфра-М, 2010. 368 с 
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На практике часто совершаются преступления их престижных 

побуждений, то есть с той целью, чтобы занять высшие слои в социальной 

лестнице, завоевать авторитет, среди окружающих и т.п. Корысть здесь 

выступает в качестве дополнительного мотива. При этом есть группы, в которых 

преступления совершают, чтобы завоевать авторитет, закрепиться в ней, если 

членство в группе ценно для конкретного лица, а не с целью личного 

обогащения. Такие мотивы свойственны для лиц, молодежного возраста. 

Насильственный тип:  

Мотивы насильственных преступлений и хулиганства имеют достаточно 

разнообразный характер. Насилие, как правило, совершают только психически 

больные, невменяемые люди. Термин «насилие» характеризует внешний 

характер деяния, а не только его внутреннее содержание. 

Сексуальные тип: 

К этой категории относятся субъекты, которые виновны в изнасиловании 

или иных половый преступлениях из сексуальных мотивов.  

Во второй группе объединены типологии, которые разделяют субъектов 

согласно характеру взаимодействия криминогенной личности, с разной 

степенью выраженности с факторами ситуации совершения деяния или только в 

зависимости от степени выраженности криминогенных искажений личности.  

В третью группу входят типологии, которые выделяют по критерию 

типологизации социальной направленности личности субъекта. Одним из 

вариантов такой типологии разделяют субъектов, согласно соотношению 

негативной и позитивной направленности личности. 

Согласно данной типологии субъекты делятся на следующие типы: 

 Профессиональный тип. Данный тип личности считается самым 

опасным. Для этого типа свойственна внутренняя тяга к совершению повторных 

деяний, он активен в нахождении и создании собственными усилиями ситуаций, 

способствующий совершению преступлений.  

 Привычный тип. Этот тип характерен значительной деформацией в 

структуре «социальной направленности, позитивный компонент слабо выражен, 
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социально-психологические свойства личности неустойчивы и противоречивы». 

Субъекты имеют очень низкий уровень правосознания, у них отсутствуют четкие 

граница между моральным и аморальным. 

 Неустойчивый тип. Данный тип не имеет каких-либо стойких или 

значительных деформаций. Присутствует равная негативная и позитивная 

направленность. При этом, этому типу свойственна противоречивость в 

действиях. 

 Небрежный тип. Для этого типа характерно легкомысленное 

отношение к социальным нормам, которые регулируют поведение в обществе.  

 Случайны тип. Характеризуется полной позитивной 

направленностью, без каких-либо деформаций. Имеет устойчивый уровень 

правосознания, деяние совершает только в силу давления жизненных 

обстоятельств.  
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