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Одной из сложных и основных в изучении является личность 

преступника. По мнению А.Б. Сахарова: «причины отдельного преступления, 

как и причины преступности не могут быть поняты вне учета личности 

преступника». [1] При изучении всех сторон преступления характеристика 

лица совершившего преступление, является самостоятельной в совершенной 

криминальной ситуации. 

При изучении личности лица совершающего преступление в семейно-

бытовой сфере обращают внимание на социальные и моральные ценности, на 
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характер и социальную значимость потребностей такого лица, а так же на 

способы удовлетворения этих потребностей. 

Преступление - это сознательный волевой акт, в большей части 

обусловленный сущностью и особенностями лица, выбирающего подобную 

форму поведения. 

Личность преступника не формируется всю жизнь, она формируется на 

определенном отрезке времени и жизни лица, совершающего преступление. 

Основную составляющую  такого формирования личности составляет сама 

личность с ее индивидуальными особенностями и свойствами, социальные 

группы, к которым относится или принадлежит личность,  общество, в целом 

влияющее на духовные, экономические, политические стороны. 

Антисоциальная направленность является основной и самой важной 

чертой личности преступника. В большей части именно она определяет 

особенности личности преступника. Основными признаками антисоциальной 

направленности являются: легкомыслие, корыстные побуждения, 

безответственное отношение к обязанностям, пренебрежение к 

общепринятым нормам и социальным установкам, пренебрежительное и 

негативное отношение к личности человека, а так же его благам. Социальная 

деформация личности преступника отражена в уголовно-правовой 

характеристике, которая в свою очередь позволяет определить наиболее 

значимые признаки лица, совершившего преступление, к ним можно отнести: 

мотивацию, судимости  в прошлом, направленность преступного поведения и 

другие. 

Три основных типа лица, совершившего преступление в семейно-

бытовых отношениях:  

1) деструктивный, который, прежде всего, заботится о собственных 

интересах и об их утверждении. Данный тип склонен к развязыванию 

конфликта и его усилению, вплоть до физического уничтожения или полного 

подавления противника;  
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2) комфортный, который склонен скорее уступить, подчиниться, чем 

продолжать назревшее противоборство;  

3) конструктивный, который в отличие от деструктивного стремится 

погасить конфликт, найти оптимальное решение, которое будет приемлемо 

для обеих противоборствующих сторон. [2] 

Личность преступника изучается всесторонне – со стороны психологии, 

социологии, философии, но  в большинстве сводится к тому, что большая 

часть признаков является социально обусловленными.  

Личность преступника имеет отличие от любой другой личности  

наличием факта совершения противоправного деяния. А следовательно 

невозможно раскрыть сущность совершенного преступления, не изучив 

личность того, кто совершил данное преступление. 

Рассмотрим пример из судебной практики: С.Р.Ф. причинил физические 

и психические страдания УП (матери), заведомо для виновного находящейся 

в беспомощном состоянии, умышленно причинил средней тяжести вред 

здоровью, совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку - УП, заведомо для виновного находящейся в беспомощном 

состоянии. 

В момент убийства он с матерью был дома, был в нетрезвом состоянии, 

сильно пьян. Он в очередной раз должен был поменять матери белье и помыть, 

был пьян, был раздражен на мать за ее беспомощность, он устал ухаживать за 

ней, ему с одной стороны было ее жалко, с другой он был разозлен и поэтому 

схватил ее за шею и стал сдавливать руками с двух сторон. После того, как он 

перестал сдавливать шею, мать оставалась в сидячем положении. Он помыл 

ее, надел халат и переложил на кровать. На тот момент он не понял, что мать 

не подает признаков жизни. Около 17 часов он обратил внимание, что мать не 

дышит, ничего не просит и вызвал службу спасения по номеру 112. Когда к 

нему домой приехали сотрудники полиции, он не стал им говорить, что душил 

мать. Он понимает, что совершил ее убийство, можно сказать, что сделал это 
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из жалости, так как она мучилась. А также он устал за ней ухаживать, злился 

на нее. Его мать неоднократно падала с кровати во время мытья, у нее порой 

соскальзывала рука и она падала на табурет, на таз с водой, на пол, она могла 

удариться и получить травмы, он матери удары по лицу, голове и телу не 

наносил, только задушил ее. Сожалеет, что совершил убийство матери, 

понимая, что она находится в беспомощном состоянии. По уходу за матерью 

ему никто не помогал, он сам ухаживал и обеспечивал мать, все делал один. 

В последствии, допрошенный неоднократно на предварительном 

следствии С.Р.Ф. пояснял, что не исключает, что в порыве злости, 

раздражения, гнева, он мог нанести матери телесные повреждения (переломы 

ребер, ушибленные раны в левой лобно-височной области, в левой брови, 

кровоподтек в левой скуловой области, в правой верхне-челюстной области, 

ссадины на спинке носа, кровоподтеки на челюсти, кровоподтеки в средней 

трети левого плеча, ссадины в проекции левого локтевого сустава, левого 

коленного сустава, под правым суставом), мог ударить ее по лицу, по голове, 

по груди кулаком. Он не наносил много ударов, мог ударить ее 1-2 раза. [3] 

Из уголовного дела можно сделать следующие выводы: лицо 

совершившее преступление часто находилось в состоянии алкогольного 

опьянения, не имело постоянного места работы, в силу психо-эмоционального  

состояния не справилось с нагрузкой. 

В криминологической литературе личность преступника - это 

абстрактное понятие, обозначающее  совокупность социальных и социально 

значимых, духовных, морально-волевых, психофизических, 

интеллектуальных свойств, качеств человека, который совершил 

преступление в результате взаимодействия его взглядов, ориентаций с 

криминогенными факторами внешней среды, в том числе определенную 

криминальную ситуацию. 

В отношении личности лица совершающего насильственные 

преступления в семье имеется отличительная черта его поведения – 
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агрессивность, то есть совокупность поступков индивида и его деструктивных 

действий. Агрессия – это форма поведения, направленная на оскорбление 

другого лица, либо на причинение физических страданий. Агрессивное 

поведение может быть нормальное и анормальное. Анормальное поведение 

выражается в реализации агрессии в рамках личностных расстройств, 

психопатологических синдромов, а так же психических заболеваний. 

На формирование личности лица совершающего насильственные 

отношения в семье большое значение оказывают малые социальные группы, а 

именно семья и школа. Именно семья и школа не всегда оказывают 

благоприятное воздействие на личность. В семье наиболее ярко формируется 

социальное противоречие, модель поведения семьи, соседи оказывают 

воздействие на формирование у личности собственного представления о добре 

и зле, о плохом и хорошем, зачастую рознящееся с общепринятыми нормами.  

Семья и школа – наиболее самостоятельные социальные группы, 

имеющие групповые нормы поведения и ценности, не всегда совпадающие с 

принятыми в обществе. 

В большинстве случаев изучая личность преступника совершившего 

насильственные преступления в семье, стоит отметить, что у такого лица 

совершалось подобное насилие либо отношении него самого, либо на его 

глазах, так же в семье наблюдалось агрессивное поведение, часто алкоголизм 

родителей, вовлечение детей в преступную деятельность. 

Под личностью преступника, совершающего насильственные действия 

в семье понимается - совокупность социально детерминированных 

криминально-негативных свойств и качеств лица, избравшего во 

взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией насильственный способ 

совершения преступления, при данном насилие считается обязательным 

признаком преступления и может быть как элементом мотивации, так и 

инструментом (способом) достижения преступного результата. 
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Всестороннее изучение личности преступника совершившего насилие в 

семье имеет огромное значение для индивидуализации наказания, для 

определения способа и метода исправительного воздействия на конкретное 

лицо, а так же на организацию и проведение профилактической работы с 

определенным правонарушителем. 
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