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Аннотация: личность преступника играет важную роль и имеет большое 

значение при раскрытии преступления и даже его предупреждения. Она 

служит объектом и предметов в криминалистическом исследовании. 

Особенности психологии преступников можно проследить на примерах 

преступлений, которые совершаются по неосторожности. В статье 

рассмотрены несколько подходов к существенным критериям, связанным с 

типологическими чертами личности и сделаны выводы. 
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Abstract: the identity of the criminal plays an important role and is of great 

importance in solving crimes and even preventing them. It serves as an object and 

objects in forensic research. Features of the psychology of criminals can be traced to 

examples of crimes that are committed by negligence. The article considers several 

approaches to essential criteria related to typological personality traits and draws 

conclusions.  
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Довольно точно в научной литературе можно найти точку зрения, что 

личность преступника можно охарактеризовать как некую модель, 

предполагающую специфические черты [6, с. 403]. Следует выделить как самый 

главный элемент личности именно нравственно-психологические 

характеристики преступника. 
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В термин «личность» водят субъективно-мотивационные критерии оценки 

социально одобряемых норм и правил поведения в обществе [5, с. 90]. На самом 

деле только психологические качества личности лежат в основе стиля жизни и 

играют важную роль при выборе способа существования (экзистенции) в 

социальном мире [4, с. 133]. Только в нравственно-психологическом аспекте 

выделяют мировоззренческие установки, ценностные ориентации, морально-

этическую направленность, жизненные стремления человека. Заметно, что 

психологические особенности серьезным образом работают в формировании 

нравственного облика людей и мотивации поведения человека, отличая 

преступную личность от непреступной [8, с. 30]. Все это можно проследить на 

примерах преступников, которые совершают преступления по неосторожности. 

Можно отметить основные отличия «неосторожных преступников» от 

законопослушных граждан в их повышенной тревожности, безразличности к 

окружающему, склонности поступать по первому побуждению и сниженном 

уровне общей активности [1, с. 350]. Есть несколько подходов к существенным 

критериям, которые связаны с типологическими чертами личности. По первому 

подходу «неосторожного преступника» надо сравнить с преступником 

«случайного типа», их личностные особенности не имеют общих свойств [2, с. 

20]. В основе второго подхода ядро преступного поведения определяется 

дефектами, которые проявляются в отрицательных индивидуально-

психологических характеристиках личности: разбросанность внимания, 

несобранность воли, пренебрежение правилами предосторожности, 

расхлябанность, самоуверенность, неосмотрительность [7, с. 100]. 

Психологические качества личности «неосторожного преступника» 

определяются на основе физиологических и психологических качеств субъекта 

таких, как темперамент, особенности к социальной адаптации и 

другие. Психофизиологические качества преступников проявляются через 

психологические и биологические особенности личности, которые влияют на 

динамику процесса мотивации, выступая ее внутренним условием. По 

психологическим качествам лица, совершившего неосторожное преступление, 
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можно проследить такие черты, как безразличие к интересам общества, 

пренебрежение к соблюдению общебытовых и специальных правил 

безопасности, недисциплинированность.  

В типологии личностей преступников необходимо знать три градации:  

1) общий тип преступника;  

2) личность преступника определенной категории;  

3) личность преступника определенного вида.  

Эти градации соотносятся между собой как общее, особенное и единичное. 

В преступлениях по неосторожности отсутствуют прямые побуждений к 

совершению преступления, а преступный результат в таких ситуациях не 

совпадает с мотивами и целями действия. Преступный итог появляется по 

недостаточной способности субъекта предсказать возможные итоги своих 

действий. Но такие деяния по неосторожности не являются преступлениями без 

мотива. Лишь выявление его и дает понять отношение преступника к 

появившимся незаконным итогам. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступных 

импульсивных действий является цель; мотив совпадает с целью. Импульсивное 

поведение может быть вызвано по разным основаниям:  

1) эмоциогенной обстановкой при несформированности у индивида 

адекватных реакций;  

2) общей эмоциональной неустойчивостью индивида;  

3) алкогольное состояние человека;  

4) обычными для него формами поведения; 

 5) психопатическими отклонениями личности [3, с. 52]. 

Довольно сложно импульсивность показывается в состоянии аффекта, то 

есть большого душевного волнения, которое описывается дезорганизацией 

сознания, остановкой всех зон мозга, кроме гипердоминантного очага, 

расторможением обширных подкорковых зон, быстрой активизацией 

импульсивных, непроизвольных оборонительных и агрессивного поведения. 

Осознанные цели и мотивы при аффекте отсутствуют — срабатывает установка 
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на преодоление аффектора. Аффект связан с неспособностью личности выйти из 

сложной, критической ситуации социально адаптированным способом. В 

действиях, которые совершаются в состоянии аффекта, цель не точная, действие 

имеет только общую направленность 

Таким образом, криминальная неосторожность слагается из различного 

рода дефектов поведения и их комбинаций, что предполагает у неосторожных 

преступников дефекты интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер. 

Установлены явные, значимые, отличия в сфере нравственно-психологических 

характеристик у неосторожных преступников, что свидетельствует о 

первостепенной значимости рассматриваемой структурной единицы личности 

преступника. 
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