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Аннотация: В статье рассматриваются криминалистический и 

криминологический подходы к изучению личности профессионального 

преступника. Автор отдельно останавливается на каждом из подходов, 

обращает внимание на взаимосвязь криминалистической и криминологической 

наук при изучении личности профессионального преступника, но так же и 

обращает внимание на пределы изучения личности профессионального 

преступника в рамках указанных наук, разграничивает их. 
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Профессиональный преступник – личность, обладающая специальными 

навыками, познаниями криминального характера и использующая их в процессе 

совершения преступлений, доход от которых является для лица единственным 

или главным источником средств к существованию. 

Говоря о личности преступника, мы неизменно обращаемся как 

криминологии, так и криминалистике. Именно в криминологии личность 

преступника является одной из центральных тем изучения, наряду с такими 

понятиями, как «преступность», «причины преступности», «предупреждение 

преступности», «виктимология». Личность преступника и ее свойства 

традиционно интересуют так же и криминалистику. 

Следовательно, возникает обоснованный вопрос, в каких пределах 

личность преступника подлежит изучению в рамках криминологии, а в каких – в 

рамках криминалистики? 

Личность преступника интересует и криминологию, и криминалистику, 

при этом, в криминологии личность преступника является одним из основных 

компонентов предмета данной науки. В рамках криминологии подлежат 

изучению такие аспекты, как: 1). социально-демографические признаки 

личности (возраст, пол, образование, социальное положение, семейное 

положение); 2). направленность преступного поведения, роль в преступлении, 

интенсивность преступной деятельности (рецидив и т.п.); 3). социально-ролевые 

признаки – социальные роли в сфере семьи, политической жизни и т.п.; 4). 

нравственно-психологические признаки – система ценностей, интересов, 

потребностей, интеллектуальная сфера, волевая сфера, эмоциональная сфера. В 

криминологии происходит изучение динамики массового совершения 

преступлений, поиск и выработка проектов противодействия преступности на 

государственном и мировом уровне,  в рамках науки происходит накопление 
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информационного базиса о личности преступника, для этой цели проводятся 

различные статистические, социологические исследования, позволяющие 

глубже проанализировать такое явление, как профессиональный преступник, 

способы борьбы с профессиональной преступностью и способы предупреждения 

преступности.  

В основном предметная область криминологии при изучении личности 

преступника заключается в следующем1: 

1). Личность преступника и его сущность; 

2). Признаки личности (психологические, биологические, социальные), 

образующие ее содержание; 

3). Механизм воздействия на личность в целях предотвращения 

преступления и его рецидива. 

Криминалистика, будучи прикладной наукой, использует весь собранный 

и изученный криминологией материал о личности преступника, для 

исследования технологии выявления и изобличения лиц, совершивших 

преступления, разработки необходимого обеспечения для расследования 

преступлений, изобличения преступника. 

Криминалистика изучает личность преступника через набор ее особенных 

идентификационных признаков, характерных именно для нее: комплекс 

специфических навыков, умений, интересов и других существенных и 

относительно устойчивых свойств, закономерно сформировавшихся под 

воздействием негативных элементов социально-экономической среды, которые, 

в конечном итоге, нашли свою реализацию в совершении преступления. В 

момент совершения преступления преступник неизбежно оставляет следы 

своего пребывания, своих действий на месте преступления, – на теле жертвы, в 

окружающей обстановке, – так называемые, «следы-отражения». Именно эти 

особенности и являются объектом изучения криминалистики. Личность 

преступника, будучи сложным и многогранным объектом изучения, требует 

                                                           
1 Смахтин Е.В. Личность обвиняемого как объект изучения уголовно-процессуального права, криминологии и 

криминалистики // Вестник Омского университета. Серия «Право» – 2008. – № 3 (16). – С. 279. 
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подробного и глубокого понимания, через следы преступления, в том числе и 

идеальные, оставленные непосредственно в воспоминаниях жертвы, возможно, 

также, очевидцев, возможна реконструкция личности преступника, что значит – 

скорейшее изобличение его. Криминалистическая характеристика личности 

преступника не представляет собой умозрительную категорию, как уже было 

сказано ранее, криминалистика является прикладной наукой, задача которой – 

помочь следователям, оперативникам, дознавателям, криминалистам 

расследовать преступление, тщательно изучив все стороны преступления. 

Безусловно, такое понимание криминалистики очень упрощено, но оно не 

лишено достоверности, истинности, в значительной мере это составляет собой 

суть криминалистики. Особенности личности преступника неизбежно 

оказывают воздействие на всю следовую картину места преступления.  

Именно следовая картина преступления является частью объекта изучения 

криминалистики. Что справедливо, так как само понятие «след» является 

центральным в криминалистической науке, это совершенно оправданно, 

учитывая сам предмет науки – науки о закономерностях механизма 

преступления, возникновения информации о преступлении, его участниках, 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств, и основанных 

на познании этих закономерностей специальных средствах, и методах судебного 

исследования, и предотвращения преступлений. Таким образом, группируя 

компоненты приведенного определения, предмет науки криминалистки 

представляет собой систему элементов из двух взаимосвязанных частей: 

1. Первый элемент включает в себя группу закономерностей, 

состоящей из закономерностей механизма преступления; закономерности 

возникновения информации о преступлении и его участников; закономерности 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств. 

2. Второй элемент этой системы включает в себя группу специальных 

средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений. 

Остановимся подробнее на элементах предмета криминалистики, для 

понимания тех пределов, в которых может быть изучена личность преступника 
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в рамках криминалистической науки: механизм преступления – отражает 

функциональную сторону противоправной деятельности и включает в себя такие 

элементы, как: 1). субъект преступления, его деятельность, действия, поступки, 

в том числе в составе группы, организованной группы, а также преступной 

организации (сообщества); 2). потерпевший (комплекс его действий и 

поступков), иные лица, оказавшиеся косвенно связанными с преступным 

событием (совокупность их действий, поступков), а также иные элементы, не 

связанные с конкретными физическими лицами, но также являющиеся 

составными частями механизма преступления – 3). отдельные элементы 

обстановки места преступления, используемые его участниками, 4). предмет 

преступного посягательства, оружие и средства достижения преступного 

результата, 5). сам преступный результат. Указанные компоненты механизма 

преступления, являясь материальными по своей природе, закономерно 

отражаются в виде идеальных и материальных следов. В таком случае мы снова 

говорим о следах-отражениях, по сути, категории, могущей называться базовой 

для всей классификации следов, так как всякое обнаружение следа, будь оно 

обнаружено на теле потерпевшего или в обстановке места преступления, или же 

в воспоминаниях человека – суть следы-отражения. Безусловно, данная 

категория не является единственной, однако ее можно считать основной либо 

главной. Не единственная, так как следует отметить еще и иные следы, такие как 

следы-предметы и следы вещества. Так, например, запаховые следы, тоже имеют 

определенное значение в процессе изучения места преступления, в особенности, 

если идет речь о расследовании поджогов, преступных нарушений правил 

пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов. 

Можно привести и иные примеры, когда запаховые следы будут иметь большое 

значение для криминалистического изучения.  

Криминалистическая характеристика личности преступника включает в 

себя два основных элемента, познание которых принципиально различается по 

своему подходу к изучению проблемы профессиональной преступности. 

1. Первый элемент – объективные реалии, в которых происходит 
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событие преступления (обстановка преступления). Указанный элемент 

криминалистической характеристики преступления целесообразно изучать с 

использованием системы знаний, разработанных и выведенных в рамках точных 

наук, таких как физика, химия и др.  

2. Второй элемент – непосредственно сам субъект, целенаправленно 

либо по неосторожности или невнимательности вносящий изменения в 

обстановку места преступления, личность преступника.  

Криминалистическая характеристика обстановки преступления и 

личности преступника в совокупности образовывают то уникальное 

образование, которое получило название «криминалистическая характеристика 

преступления». Относительная самостоятельность этих элементов позволяет 

сосредоточить внимание исследователя на каждом из них в отдельности. Более 

того, на приоритет исследования личности преступника в рамках 

криминалистической характеристики преступления указывалось многими 

отечественными криминалистами, и на данный момент это мнение является 

превалирующим2. 

Таким образом, говоря о понимании личности профессионального 

преступника с точки зрения криминалистической науки, можно сказать, что 

личность преступника подлежит изучению в рамках науки в двух аспектах, 

которые можно сформулировать в виде следующих вопросов: 

1. Как и каким наиболее эффективным способом воздействовать на 

личность преступника? 

2. Как по результатам преступной деятельности человека, выраженным 

в следовой картине преступления, можно предполагать наличие в его характере, 

сознании тех или иных характерных, индивидуализирующих его черт, знание 

которых способствует наиболее скорому розыску данного лица? 

Исследователь Ганс Гросс еще в XIX веке говорил о том, что необходимым 

условием «точной деятельности судебного следователя является основательное 

                                                           
2 Хоменко А.Н. Связь личности преступника, как элемента криминалистической характеристики преступления, с другими ее 

элементами – Томск: Изда-во Том. ун-та, 1989. – С. 221-222. 
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знание человека как главного материала предварительного следствия»3, таким 

образом, ученый изложил свое понимание криминалистически значимой 

составляющей личности преступника, положенное в основу методики 

расследования, делающей акцент именно на понимание взаимосвязи между 

следами преступления и личностью преступника. Главная идея методики 

заключена в том, что опираясь на исторические, социальные, культурные, и, в 

меньшей степени, иные сферы жизнедеятельности отдельной группы лиц, 

возможно идентифицировать личность преступника. Так, Ганс Гросс, изучая 

цыган, воссоздавал их психологический профиль. Цыганам приписывался набор 

специфических психологических качеств, а именно: патологическая 

осторожность (трусливость), гипертрофированная осторожность, 

неблагодарность, мстительность, жестокость, высокая степень коллективизма, 

лень4, изучение и знание которых исследователь полагал важным, поскольку в 

таком случае, будучи осведомленным о характере преступления и поведении 

преступника, возможно изобличение конкретной личности, происходящей из 

группы людей со сходными качествами, чертами группы.  

Анализируя исследование Ганса Гросса, мы можем и должны для 

понимания сути криминалистической характеристики личности 

профессионального преступника уделить внимание именно его подходу к 

изучению личности преступника. А именно: методологический аспект, сам факт 

вычленения особого комплекса психических личностных характеристик, 

включающего в себя психологические свойства личности преступника, в 

значительной степени определяющих его линию поведения, в том числе, 

криминальную, преступную. Подобное сочетание качеств характера, проявлений 

личности во вне, можно обозначить как «генерализованный комплекс»5 – именно 

он и является тем отличительным свойством, совокупностью свойств, благодаря 

которым возможно идентифицировать личность преступника, так как в силу 

                                                           
3 Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции – Смоленск, 1895. – С. 42-43. 
4 Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции. – Смоленск, 1895. С.42-43. 
5 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: природа и содержание // Вестник Томского 

государственного университета. – 2004. – № 283. С.57.  
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значимости этих свойств для самой личности, генерализованный комплекс 

всегда находит свое отображение вовне, вне зависимости от воли самого лица, 

будучи уже вроде привычки, на уровне стимул-реакция, и проявляющиеся, в том 

числе, и в процессе совершения преступления. 

Благодаря особенностям поведения преступника, в особенности, если речь 

идет о специфических, броских чертах поведения преступника, возможно 

быстрое изобличение преступника, установление его личности, установление 

обстоятельств дела. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что, 

говоря о криминалистической характеристике личности преступника, мы 

неизменно говорим об изучении ее в рамках криминалистики в двух аспектах:  

1. Об изучении обстановки, своего рода, объективных реалий, в 

которых происходило событие преступления (обстановка преступления);  

2. Изучения непосредственно самого субъекта преступления, а именно 

– личности профессионального преступника, целенаправленно либо по 

неосторожности или невнимательности внесшего изменения в обстановку места 

преступления. Внесшего такие изменения в обстановку места преступления, по 

которым можно идентифицировать самого субъекта преступления, как 

профессионального преступника. 

Криминология, исследуя социальные, психологические, биологические 

аспекты личности и ее взаимоотношения со средой, устанавливают причины 

преступности и конкретного преступления, разрабатывает рекомендации к 

предотвращению преступлений и конкретных преступлений. Криминалистика, 

опираясь на данные, полученные в рамках криминологических исследований, 

изучает закономерности материального и идеального взаимодействия личности 

с обстановкой, и, как следствие, образование следовой картины, которая 

является сутью криминалистических исследований. При этом, достижения 

криминалистики также учитываются и в криминологических исследованиях. В 

качестве примера можно привести криминологическую теорию механизма 

индивидуального преступления, которая отражает ряд положений 
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криминалистической теории способа совершения преступлений. Теория 

криминалистического прогнозирования находит свое отражение в 

криминологическом учении о прогнозировании преступности6 и т.д.  

Тем не менее, криминалистическая и криминологическая характеристики 

личности преступника имеют существенные различия. Так, основополагающее 

различие указанных характеристик заключается в целях изучения. 

Криминологическое изучение личности преступника ограничивается теми 

особенностями личности, которые необходимы для профилактики и 

предупреждения преступности. При таком подходе, ряд личностных черт 

преступников, таких как профессиональные навыки преступников, 

проявляющиеся в определенных способах совершения и сокрытия 

преступлений, остаются за пределами криминологической характеристики, 

поскольку углубление в детали в данном случае является для криминологии 

излишним. 

При этом, описанные «детали» личности преступника являются объектом 

изучения криминалистики, поскольку криминалистика разрабатывает 

криминалистические рекомендации по рациональной и эффективной 

организации расследования, тактических особенностей проведения отдельных 

следственных действий, типичных для расследования соответствующей 

категории преступлений. На месте преступления можно обнаружить типичные 

следы преступника, в которых отражаются его психологические качества, 

преступный опыт, профессия. В силу этого, знание о типичных характеристиках 

личности преступника, совершающего преступления данного вида, позволяет 

сузить круг подозреваемых лиц, поскольку следователю будет известно о 

мотивах, целях преступления, способе совершения преступления. А это, в свою 

очередь, позволит составить представление об общих, а затем и частных 

особенностях преступника. 

                                                           
6 Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2003. – С.115.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что личность 

преступника в рамках криминологии и криминалистики изучается с разных 

позиций, однако нельзя противопоставлять данные науки, поскольку при 

изучении личности преступника, криминалистика неизменно обращается к 

информации о личности, собранной в рамках криминологии, и криминология, в 

рамках изучения конкретных вопросов, связанных с прогнозированием 

преступности, опирается на данные, полученные криминалистикой. 
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