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Аннотация: Рассматриваются личностные характеристики 

преступников, совершивших насильственные деяния, которые не удалось 

раскрыть. Представлены результаты сравнительного анализа нравственно-

психологических особенностей и свойств личности, выявленных в результате 

изучения документов и проведения опросов.  

Ключевые слова: нравственно-психологические и социально-

демографические особенности личности преступника, структура личности 

преступника, криминологический подход, криминально-конструктивный тип. 

 

CRIMINOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF PERSONS WHO HAVE COMMITTED 

VIOLENT CRIMES 

 

Annotation: The article considers the personal characteristics of criminals 

who have committed violent acts that could not be disclosed. The results of a 

comparative analysis of moral and psychological characteristics and personality 
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traits revealed as a result of studying documents and conducting surveys are 

presented.  

Key words: moral-psychological and socio-demographic characteristics of a 

criminal's personality, structure of a criminal's personality, criminological 

approach, criminal-constructive type. 

 

Необходимость изучения психологических характеристик людей, 

совершающих преступления, - непременная черта многих криминологических 

исследований. Актуальные темы рассматриваются в рамках проблемы 

личности преступника, которой посвящены не только самостоятельные главы 

большинства учебников по криминологии, но и монографические публикации. 

Социально-демографические и нравственно-психологические 

характеристики тех, кто не смог привлечь внимание полиции 

(неустановленные преступники), в том числе не осужденных судом, остаются 

практически неизученными. В этой ситуации обвинение изначально не 

сосредотачивается на всей массе преступников, а только на той их части, 

которая включает заключенных, а иногда и подсудимых. [5, c. 34] 

Совершение преступления любым лицом позволяет априори говорить о 

качественной уникальности его личности, которая в самом широком смысле 

обозначает совокупность присущих человеку свойств. Следовательно, 

личность преступника может быть определена как определенный набор 

свойств лица, совершившего общественно опасное уголовное преступление. 

Нравственно-психологические свойства личности жестоких 

преступников включают эгоцентризм, неуважительное отношение к чувствам, 

переживаниям и страданиям других, веру в допустимость насильственных 

средств удовлетворения своих желаний, разрешение конфликтов, стереотипы 

грубого и вызывающего поведения, агрессивности [4, c.12-13]. Именно эти 

черты, возникшие в неблагоприятной микросреде и развившиеся в результате 

безнаказанности или ненадлежащего реагирования правоохранительных 
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органов на ранее совершенные преступления, проявляются в насильственных 

преступлениях. 

Разнообразие черт характера каждого человека (в том числе и 

преступника) позволяет говорить о структуре личности, которую можно 

рассматривать на индивидуальном, жанровом и общем уровне. Он 

формируется из набора свойств, которые возникают в процессе различных 

взаимодействий с другими людьми и делают человека субъектом действия, 

познания и общения, в том числе преступного. При этом предлагается 

различать различные группы свойств в структуре личности правонарушителя. 

[2, c. 45]. 

Изучение возрастных характеристик является важным элементом 

криминологической экспертизы личности преступника, поскольку позволяет 

не только объяснить некоторые особенности поведения этих людей, но и 

оптимизировать профилактические меры. Сравнительный анализ возраста 

лиц, совершивших преступления этих категорий, показал, что: 20% 

необъяснимых насильственных действий совершили люди в возрасте от 14 до 

20 лет; 26 - от 21 до 30 лет; 30 - от 31 до 40 лет; 16 - от 41 до 50 лет; примерно 

8% старше 51 года. Чаще всего такие преступления совершают люди в 

возрасте от 20 до 40 лет; их средний возраст - 38,4 года [3, c. 6-7]. 

Таким образом, возрастная группа старше 30 стала наиболее 

криминогенной для насильственных преступлений, что свидетельствует о 

своеобразном «старении» лиц, совершающих этот вид преступлений. Этот 

факт не согласуется с преобладающим мнением о том, что в контингенте 

жестоких преступников доля лиц моложе 29 лет, как правило, выше, а среди 

совершивших изнасилование - моложе 21 года, это требует дополнительных 

исследований и объяснений [3, c. 10]. 

Следует отметить, что количество неурегулированных актов насилия в 

отношении несовершеннолетних увеличивается. Люди старше 30 лет чаще 

совершают преступления - 57% от всех преступлений; 18 -24 года - 21,9; люди 
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в возрасте 25-29 лет - 15,0%. Наибольшей преступной активностью обладают 

молодые (18-24 года) и зрелые (30-39 лет) люди, что в целом не характерно 

для других видов нераскрытых преступлений [3]. 

Характеризуя профессию рода занятий лиц, совершающих 

насильственные преступления, важно отметить неоднородность 

соответствующих показателей в зависимости от мотивов совершения 

преступлений. Особое внимание следует обратить на то, что 36% 

преступников до совершения преступления не работали [6]. Для 43% этой 

группы людей характерны частая смена места работы и учебы, длительные 

перерывы в работе. Более половины респондентов нарушали трудовую 

дисциплину, меняли работу и недобросовестно выполняли свои обязанности 

[6, c. 89]. Каждый пятый человек на момент совершения преступления не 

работал. Значительная часть людей ранее подвергалась социальным и 

дисциплинарным мерам. 

В целом социально-демографические параметры тех, кто совершил 

нераскрытые насильственные преступления, существенно не отличаются от 

тех, кто совершил насильственные преступления, которые позже были 

раскрыты. Следует отметить, что на индивидуальном уровне ни пол, возраст, 

ни другие социально-демографические качества сами по себе не приводят к 

совершению преступления [1, c.34]. 

Говоря о людях, совершивших насильственные преступления, ученые 

традиционно отмечают их особую опасность и самобытность, результатом 

которой являются исключительный эгоизм, крайняя распущенность, грубость, 

дерзость, жестокость, цинизм, явное презрение к людям. люди и закон и 

порядок, и нарушение элементарных моральных требований. Кроме того, 

следует отметить ряд изменений, повышающих опасность для людей этой 

категории [6]. 

Изучение информации о личности лиц, совершивших насильственные 

преступления, выявленных и впоследствии не раскрытых, показало, что люди, 
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совершившие нераскрытые преступления, чаще характеризуются 

моральными, психологическими и социально-демографическими свойствами, 

которые определяют их поведение в прошлом, вовремя и после совершения 

правонарушения: 

- более высокий интеллектуальный уровень (хотя это не входит в 

документы о соответствующем образовании, это отмечается экспертами, в том 

числе сотрудниками, которые искали преступников и расследовали 

соответствующие преступления, родственников, потерпевших и т. д.); 

– гибкость, а иногда и неординарность мысли, позволяющая тщательно 

спланировать совершение преступления и скрыть его следы; 

– Опыт совершения аналогичных (еще не раскрытых) преступлений, в 

том числе «серийных» преступлений, а также длительное общение с ранее 

судимыми лицами; 

– способность скрывать свое поведение, ведя внешне законопослушный 

образ жизни; 

– способность оказывать максимальное психологическое воздействие на 

потерпевших, особенно в частных и государственно-частных 

правоохранительных делах; 

– Владение знаниями об оперативно-розыскных мероприятиях и 

следственных действиях, «оптимальных» инструментах, средствах и 

ситуациях совершения преступления [4, c. 3-4]. 

Следует отметить, что наиболее ярко перечисленные свойства 

проявляются в особом типе преступника, которого условно можно назвать 

конструктивным преступником. Конструктивные личности тщательно 

планируют свои преступления, они хитры, педантичны в подготовке, 

совершении и сокрытии совершенных преступлений. В обществе их можно 

считать ухоженными, внимательными к своей внешности, одежде, поведению, 

окружающим вещам (дом, машина, рабочее место), они могут произвести 

благоприятное впечатление, тем самым снизив уровень осторожности по 
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отношению к будущим жертвам. Преступники с творческими способностями 

поначалу не обязательно выглядят устрашающими; они могут использовать 

обаяние и хитрость для достижения своих преступных целей. 
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