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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА. 

 

Аннотация:  понятие «личность преступника»  является объектом 

исследования различных наук, например, социология, философия, психология, 

юриспруденция. Анализ личностных качеств преступника позволяет 

выделить закономерности формирования криминогенных свойств личности. 

Такие знания позволяют выбрать наиболее оптимальную тактику 

воздействия на подозреваемого или обвиняемого. 
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Abstract: the concept of "criminal personality" is the object of research of 

various Sciences, such as sociology, philosophy, psychology, law. The analysis of 

personal qualities of the criminal allows to allocate regularities of formation of 

criminogenic properties of the personality. Such knowledge allows to choose the 

most optimal tactics of influence on the suspect or accused. 
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Изучение личности преступника имеет очень важное практическое 

значение. Анализ личностных качеств преступника объясняет истоки 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

преступного поведения и выявляет причины формирования устойчивых 

криминогенных свойств личности, а также дает возможность более точно 

установить мотивы преступления. Знания криминальной психологии 

позволяют оптимально выбирать приемы и тактику правомерного воздействия 

на подозреваемого и обвиняемого. 

Так, изучив качества личности, которые способствовали совершению 

противоправного деяния, преступника можно отнести к той или иной 

категории, и соответственно прогнозировать его поведение в будущем, 

оценивать вероятность совершения им нового преступления. А также 

выбирать соответствующие меры реагирования на уже совершенное 

преступление. Криминальная психология личности позволяет разработать 

меры психологического характера направленные на предупреждение и 

пресечение преступлений. 

Психологическая характеристика личности преступника также 

учитывается при принятии уголовно-процессуальных и уголовно-правовых 

решений. Например, при квалификации содеянного, при избрании меры 

пресечения подозреваемому, при назначении наказания подсудимому с 

учетом характера совершенного преступления и особенностей его личности. 

Также знания о психологическом портрете преступника помогают более 

грамотно организовать процесс воспитания осужденных в исправительных 

учреждениях и помогают при принятии решения об условно-досрочном 

освобождении. 

Целью данной статьи является раскрыть понятие личности преступника, 

а также рассмотреть особенности преступников некоторых категорий. 

Принципиальное значение для познания личности преступника имеет ее 

отличие от личности законопослушного человека. Личность преступника, по 

сравнению с личностью законопослушного гражданина, отличается 

следующими психологическими особенностями: общественная опасность, 

которая заключается в возможности нанесения вреда общественным 
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отношениям в государстве, недостаточная социальная адаптированность, 

слабое усвоение общепринятых норм и ценностей, антиобщественные 

взгляды, отчужденность от ценностей общества, низкий уровень 

правосознания преступников (они часто не понимают, что от них требует 

общество или не желают эти требования выполнять), отрицательная оценка 

прошлой жизни и жизненных перспектив, предпочтение в жизненных планах 

беззаботного существования, агрессивность, импульсивность (то есть 

склонность действовать по первому побуждению), повышенная ранимость в 

межличностных отношениях и более частое применение насилия в 

конфликтах, недостаточная способность прогнозировать свое будущее. 

Данные черты характеризуют основную массу преступников, однако 

необязательно должны быть у каждого из них. 

На основе вышесказанного, мы можем сформулировать определение 

личности преступника.  

Личность преступника – личность человека, который совершил 

преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, 

антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным 

ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих 

потребностей или не проявления необходимой активности в предотвращении 

отрицательного результата. 

В некоторых случаях, личность человека совершившего преступное 

деяние может не отличаться по криминогенно значимым признакам от 

личности законопослушного гражданина.  К примеру, нельзя не учесть 

возможность совершения преступления субъектом, в результате неправильной 

оценки окружающей действительности, когда он полагает, что его действия 

правомерны (добросовестное заблуждение), либо ввиду отсутствия 

возможность получить информацию не знает о наличии правового запрета. 

Между тем, личность преступника отличается от личности 

законопослушного гражданина негативным содержанием ценностей и 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

устойчивыми психологическими особенностями, сочетание которых 

характеризует именно преступников. 

Систематизация личностных черт, дает возможность выделить 

различные типы личности преступников.  Дифференциация призвана 

оказывать помощь правоохранительным органам в изучении лиц данной 

категории, установлении причин, побудивших их к совершению 

престпуления, разработке наиболее эффективных тактико-психологических 

приемов разоблачения преступной деятельности и оказании последующего 

воздействия на личность с целью исправления.  

Марат Исхакович Еникеев, доктор психологических наук, профессор, 

почетный член Союза криминалистов и криминологов России, предлагает 

классифицировать типы личностей преступников по содержанию ценностно-

ориентационной направленности личности на следующие группы. 

1) преступники с антисоциальной корыстной направленностью. Эта 

группа преступников посягает на основное достояние общества - 

распределение материальных благ в соответствии с мерой и качеством 

затраченного труда. 

2) преступники с антигуманной, агрессивной направленностью - лица с 

крайне пренебрежительным отношением к жизни, здоровью и личному 

достоинству других людей. 

3) преступники с антисоциальной корыстно-насильственной 

направленностью – лица, совершающие корыстные преступления, 

сопряженные с насилием над личностью. 

Также, как отдельный тип выделяют категорию преступников, которые 

характеризуются дефектами психической саморегуляции, совершенное ими 

преступление противоречит общему типу их поведения, то есть это те лица, 

которые не смогли сопротивляться криминогенной ситуации. 

Поговорим подробнее о характеристике личностных особенностей 

каждой из указанных категорий преступников. 
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Итак, первая группа – это преступники с корыстной направленностью. 

Важным фактором, обуславливающим поведение корыстных преступников, 

являются корыстные побуждения в сочетании с психологической установкой 

на совершение противоправных действий. По своим личностным качествам, 

преступники данной категории наиболее разнообразны. В качестве примера, я 

хочу привести субъектов состава преступления, предусмотренного ст. 198УК 

РФ, то есть физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и сборов. Как 

правило, такие лица обладают большой работоспособностью, 

организованностью, высоким уровнем интеллектуального развития. Имеют 

устоявшееся мировоззрение, стремление самоутвердится, высшее 

образование, а иногда и ученую степень. 

В свою очередь, изучение психологических особенностей людей, 

совершающих кражи, то есть тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК 

РФ),  позволяет выделить такие личностные качества, как хорошая ориентация 

в нравственных и правовых нормах, высокая социальная адаптированность, 

гибкость поведения (умение ориентироваться в складывающейся ситуации), 

низкий уровень тревоги, высокий навык общения, менее выраженная 

импульсивность. 

Также стоит отметить, что среди преступных специальностей, в данном 

примере воров, существует много преступных специализаций. Так воров 

можно разделить на карманников (совершающих карманные кражи), 

домушников (совершающих кражи личного имущества граждан сопряженные 

с незаконным проникновением в жилище), магазинники (совершающие кражи 

в магазине) и другие. 

В настоящее время существует свыше ста криминальных 

специальностей. Это почти в два раза больше, чем в 20-ые годы ХХ века. 

Причем специальности прошлых лет сохраняются и по сей день, а также 

вырабатываются совершенно новые, обусловленные современными 

социально-экономическими, правовыми и техническими условиями. В 
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качестве примера можно привести преступления в области высоких 

информационных технологий, для совершения которых требуются не только 

глубокие научные знания в области информатики, но и профессиональное 

мастерство[1]. 

Среди преступников с корыстной направленностью особое внимание 

стоит уделить мошенникам. 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Мошенникам присущи следующие психологические особенности: 

умение понимать психологию других людей, а также владение приемами 

психологического воздействия, хладнокровие, сдержанность в эмоциях, 

способность владеть собой, более высокий уровень интеллекта, чем у 

грабителей и воров, актерские способности, готовность использовать обман и 

изобретательность в его применении. 

Среди методов психологического воздействия мошенников достаточно 

распространен уличный гипноз и так как его часто используют цыгане, он еще 

называется цыганским гипнозом. Цыганский гипноз проводится в состоянии 

бодрствования и применяется чаще всего для незаметного кратковременного 

погружения жертвы в состояние управляемого контакта и извлечения 

корыстной выгоды.  Психологическое воздействие со стороны мошенника 

направлено на то, чтобы человек перестал частично или полностью 

соображать и трезво контролировать свое поведение [2]. 

 Это достигается во многом за счет использования преступником 

состояния повышенного эмоционального напряжения потенциальной жертвы 

и перераспределения ее внимания, при котором внимание максимально 

сосредотачивается на процессе психологического контакта с мошенником [3]. 

Стоит отметить, что жертва  преступления не всегда случайна. Ее 

действия и действия преступника в какой-то степени взаимообусловлены, 

поэтому их поведение принято рассматривать в едином пространстве. 
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Определенные физические, психические и социальные черты человека могут 

сделать его предрасположенным к превращению в жертву преступления [4]. 

Следующая категория – преступники с насильственной 

направленностью. Они характеризуются высоким уровнем агрессивности, 

крайне пренебрежительным отношением к жизни, здоровью, а также 

антигуманными тенденциями. 

Насилие - воздействие на организм и психику человека против его воли 

в качестве средства достижения преступной цели, средства, побуждающего 

другое лицо совершить преступление [5]. 

Соответственно, насильственный преступник – лицо, совершающее 

преступление насильственным способом. 

Личностные черты, характеризующие данную категорию преступников 

следующие: злобность и агрессивная мстительность, обесценивание жизни 

других людей, эмоциональная тупость, низкий уровень самоконтроля, 

примитивизм и цинизм, стремление к удовлетворению спонтанно возникших 

желаний, социальная дезадаптация, отсутствие развитых навыков, 

способствующих социальной приспособленности, постоянная готовность 

наносить ущерб людям, стереотипность поведения, и другие. 

Такие отрицательные качества формируются в микросреде, которой 

формировалась личность будущего преступника, а именно в условиях 

пониженного социального контроля, лишения положительных эмоций в 

детстве, отчуждения от семьи и социально-положительных групп. 

Агрессивное поведение в жизнедеятельности таких людей, как правило всегда 

оказывалось предпочтительней, то есть у них изначально формировалась 

устойчивая готовность наносить ущерб другим людям. 

Следует сказать, что в поведении насильственных преступников часто 

выражены так называемые аффектогенные мотивы [6]. Аффектогенные 

мотивы характеризуются тем, что непосредственным мотивом поведения 

становится стремление к немедленному устранению источника 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

психотравмирующих переживаний. Они связаны с проявлением 

отрицательных эмоций и чувств – страха, гнева, ненависти, ревности, выплеск 

которых приводит к неконтролируемым действиям. 

Особое место занимают преступления, совершаемые 

несовершеннолетними, так как они связаны с агрессией проявляемой группой, 

то есть на субъекта преступления давление оказывается со стороны 

окружающих его лиц. Нередки случаи, когда несовершеннолетний шел на 

преступление желая завоевать определенный статус в какой-либо социальной 

группе, заполучить уважение сверстников или старших товарищей. 

Несмотря на большое сходство психологических особенностей 

насильственных преступников, они имеют и отличительные личностные 

качества. Так, убийцы больше, чем остальные типы преступников 

испытывают трудности в социальном общении и отличаются повышенной 

стойкостью аффекта, а их поведение во многом обусловлено конкретной 

ситуацией; кроме того, они в наибольшей мере испытывают трудности, 

связанные с усвоением моральных и правовых норм [7]. 

У лиц, совершивших изнасилование, в наибольшей мере по сравнению 

с другими преступниками проявляется черствость (у них самая низкая 

чувствительность к межличностным контактам) и в наименьшей - склонность 

к самоанализу и самоконтролю. Направленность этого вида преступлений 

обусловлена стремлением к самоутверждению себя в мужской роли, 

демонстрацией нарочито мужественного стиля поведения и подчеркиванием 

силы.  

Хулиганы имеют устойчивые отрицательные привычки поведения, 

злобны, безответственны и убеждены в безнаказанности, а преступления 

совершаются ими, как правило, в условиях бескультурного досуга [8]. 

Немаловажное значение также имеют представления о жертвах, которые 

зависят от потребностей, мотивов, целей, установок и эмоций человека, то есть 

от его личностных особенностей [9]. 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

При сравнении насильственных и корыстных преступников, стоит 

отметить их отличия в представлениях о жертве преступления. 

Так, опросом заключенных было выявлено, что степень согласия среди 

осужденных за корыстные преступления с утверждением о том, что жертвы 

преступлений часто сами идут на противоправные действия значительно 

выше, чем среди осужденных за насильственные преступления. Это отражает 

тот факт, что преступники, совершающие корыстные преступления наиболее 

склонны к тому, чтобы обвинять в незаконных деяниях других. 

Большая степень согласия осужденных за насильственные преступления 

с утверждением о том, что жертва может простить преступника, по-видимому, 

свидетельство того, что осужденные за насильственные преступления не 

осознают, что причинили ущерб, и находятся в состоянии регресса 

(свойственного детям восприятия действительности, согласно которому 

любой их проступок прощается). Осужденные за корыстные преступления 

более осознанно представляют последствия своих поступков. 

Третья категория – преступники с корыстно-насильственной 

направленностью. Такие преступники совершают корыстные преступления с 

применением насилия над личностью и сочетают в себе психологические 

особенности преступников корыстной и насильственной направленности. 

Перечислим их: отчужденность и агрессивность, наибольшая (по сравнению с 

другими категориями преступников) неуправляемость поведения и 

внезапность асоциальных поступков, импульсивность и пренебрежение 

социальными и правовыми, отсутствие гибкости поведения (ригидность), 

тенденция к непосредственному удовлетворению возникающих желаний и 

потребностей, устойчивость отрицательных эмоций (стойкость аффекта), 

нарушение общей нормативной регуляции поведения, низкие 

интеллектуальный и волевой контроль.  

Не смотря на то, что личностная характеристика корыстно-

насильственных преступников типична, данная категория неоднородна. 
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К примеру, наемные убийцы убивают не из мести или ненависти к 

конкретному человеку, а за материальную выгоду по холодному расчету. 

Они отличаются большой осторожностью и осмотрительностью, 

внимательностью, мобильностью, находчивостью, умением сохранять 

спокойствие и уравновешенность. Это – рациональные преступники и 

профессионалы. Еще одной отличительной их способностью является 

способность оставаться незамеченным, не привлекать к себе внимание. 

То есть такие традиционные черты корыстно-насильственных 

преступников, как импульсивность, неуправляемость и внезапность 

поступков,  не присущи наемным убийцам, Хотя также есть и свойства 

отражающие сходство с рядом особенностей импульсивных убийц – не 

способность сопереживать людям, жестокость, хладнокровие, злобность, 

стремление к самоутверждению и завистливость. 

И последнюю категорию составляют преступники с дефектами 

психической саморегуляции. Их особенность состоит в том, что у них 

отсутствует прямое побуждению к совершению преступления, то есть 

результат  не совпадает с мотивами и целями действия. Преступление 

совершается в результате стечения обстоятельств и совершенно случайно для 

данной личности. 

Однако совершение преступление обусловлено также и 

психологическими особенностями. Среди которых выделяют следующие: 

небрежность и неосмотрительность, самонадеянность, пониженная 

самокритичность, наличие устойчивых социально отрицательных привычек, 

неспособность предвидеть результаты своего поведения, склонность к 

неоправданному риску поведения, невыполнение определенных действий, 

которые человек мог и обязан выполнять в силу гражданских, 

профессиональных и должностных обязанностей, низкий уровень 

самоконтроля, переживание крайне отрицательных эмоциональных 

состояний, не распознание признаков опасности,  потеря контроля над 
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используемыми орудиями и средствами, наличие алкогольного или 

наркотического опьянения.  

Важно отметить, что по данным Министерства здравоохранения и 

социального развития России, средний возраст молодых людей, 

употребляющих наркотики составляет 15-17 лет. Наркомания стремительно 

молодеет, и на сегодняшний день немало детей в возрасте 11-13 лет, 

употребляющих наркотические средства. В Москве даже были зафиксированы 

случаи употребления наркотиков детьми дошкольного возраста. 

 Также следует отметить, что проблема аварийности в области 

транспортного движения приобрела особую актуальность. Каждое восьмое 

дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, находящийся в 

состоянии опьянения; а наиболее многочисленной и самой уязвимой группой 

участников дорожного движения являются пешеходы.  

Перечисленные личностные особенности преступников с дефектами 

психической саморегуляции типичны, и у конкретной личности могут 

встречаться не все, а лишь некоторые из них. Например, лицам, которые 

совершают  преступления в результате сильного душевного волнения, то есть 

аффекта, присуще переживание негативных эмоций – страха, стресса и 

сильного переутомления; а для самонадеянной личности наиболее характерна 

склонность к повышенному риску поведения. 

Таким образом, различные категории личности преступников имеют 

свои отличительные особенности и легко поддаются анализу и обобщению, 

что эффективно используется в интересах правоохранительной деятельности. 

В то же время, при всей значимости представленных в литературе 

психологических исследований личности преступника, еще не 

сформировалась теория, которая раскрывала бы такую личность  в 

совокупности ее проявлений. 
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