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Личность преступника является составным элементом предмета криминологии. 
Значимость исследования личности преступника состоит, прежде всего, в том, что пре-
ступление как акт человеческого поступка и волеизъявления конкретного лица в значи-
тельной степени производно от его сущностной характеристики и особенностей. 

В криминологии изучение преступника, личности преступника подчинено выяв-
лению закономерностей преступного поведения и преступности как массового явления, 
их детерминации, причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по 
борьбе с преступностью. 

Необходимо обратить внимание, на то, что ученые-криминологи дают различные 
понятия «личности преступника». И, тем не менее, не зависимо от этого, в любом слу-
чае можно выделить признаки: 

1) лицо, которое совершило общественно опасное деяние, запрещённое УК РФ, не 
зависимо от его фиксации правоохранительными органами; 

2) совокупность различных свойств (биологические, социальные и психологиче-
ские). 

Так же необходимо обратить внимание на то, что при соотношении понятий 
«преступник» и «личность преступника», криминологи в свои криминологических рабо-
тах или в их главах, предпочитают указывать не «преступник», а именно «личность 
преступника», так как данное понятие более широкое, включающее в себя различные 
аспекты. 

В качестве предмета исследования в криминологии выделяются следующие ха-
рактеристики:  

1) «объективные»: социальные позиции и роли, деятельность личности;  
2) «субъективные»: потребностно-мотивационная сфера, ценностно-нормативная 

характеристика сознания. В рамках первой группы характеристик анализируются соци-
ально-демографические, уголовно-правовые признаки. 

Таким образом, объектом криминологического изучения являются: во-первых, 
лица совершившие преступление, вне зависимости от фиксации факта преступления ор-
ганами внутренних дел; во-вторых, все те лица, чье антиобщественное поведение свиде-
тельствует о возможности совершения преступления. 

Типология - метод научного познания, в основе которого лежит расчленение си-
стем объектов и их группировка с помощью обобщений, идеализированной модели или 
типа. Типология опирается на выявление сходства и различия изучаемых объектов, 
стремится отобразить их строения, выявить их закономерности. В теоретическом отно-
шении типология по сравнению с классификацией представляет собой более высокий 
уровень познания. При построении типологии, в отличие от классификации, не требует-
ся вычленения всех без исключения типов, составляющих части познаваемого объекта. 

Так, среди преступников возможно выделение и изучение одного типа, например 
личности насильственного преступника. Собственно типологический анализ личности 
преступника вообще допускает обращение к этой личности как к единому и самостоя-
тельному типу. В качестве такового он может быть выделен среди других социальных 
типов, причем не предполагается, что при этом должна быть составлена типология всех 
без исключения социальных типов, существующих в обществе. Самым же важным от-
личием классификации от типологии является то, что первая дает описание изучаемого 
объекта, а вторая (наряду с другими методами) - его объяснение, т. е. с помощью типо-
логии можно вскрыть его природу, причины, закономерности зарождения и развития, 
составить прогноз. А, как известно основная функция науки - объяснение. 

В криминологии выделяют значительное количество типологий, по различным 
основаниям. Однако, авторы считают необходимым подчеркнуть, что в действительно-
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сти «чистые» типы, выделенные теоретически и рассмотренные выше, встречаются ред-
ко, чаще наблюдаются смешанные, промежуточные, которым присущи черты иных ти-
пов, но какие-то качества при этом все-таки являются преобладающими.  

Принадлежность конкретных лиц, совершающих преступления, к тому или иному 
типу личности не является абсолютной. Личностные свойства не остаются неизменны-
ми, под влиянием социальных условий и постоянного взаимодействия многообразных 
субъективных характеристик они могут развиваться как в позитивном, так и в негатив-
ном отношениях. 

Преступность несовершеннолетних - это совокупность преступлений в обществе, 
совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет.  

Преступность несовершеннолетних, будучи составной частью преступности вооб-
ще, в то же время имеет свои специфические особенности, что позволяет рассматривать 
ее в качестве самостоятельного объекта криминологического изучения. Необходимость 
такого выделения обусловливается главным образом особенностями психического и 
нравственного развития несовершеннолетних, а также их социальной незрелостью.  

В современных условиях основными направлениями совершенствования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

- гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер над мерами 
наказания и принуждения; 

- профессионализация в воспитательно-профилактической и защитной деятельно-
сти, подготовка специальных кадров социальных работников, социальных педагогов, 
психологов, специализирующихся на практической работе по коррекции отклоняющего-
ся поведения детей и подростков, оздоровлению условий их семейного и общественного 
воспитания; 

- усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в коррекции от-
клоняющегося поведения детей и подростков, реабилитации несовершеннолетних с раз-
личными формами социальной и психической дезадаптации; 

- признание семьи в качестве ведущего института социализации детей и подрост-
ков, осуществление социальных мер социально-правовой, социально-педагогической и 
медико-психологической помощи семье, прежде всего семьям группы социального рис-
ка; 

- строгое разграничение воспитательной и профилактической компетенции между 
государственными социальными службами, правоохранительными органами, обще-
ственными объединениями при их тесном взаимодействии и максимальном участии в 
реализации государственной молодежной политики. 

Первостепенное значение имеет предупредительное воздействие на личность несо-
вершеннолетнего, т.е. индивидуальная профилактика. 

Меры индивидуальной профилактики должны воздействовать как на саму лич-
ность несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую ее среду. Целью инди-
видуальной профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являют-
ся исправление и перевоспитание подростка либо изменение его криминогенной ориен-
тации. Эта цель определяет содержание индивидуальной профилактики, складываю-
щейся из следующих действий: выявление несовершеннолетних, поведение, взгляды, мо-
тивы поступков которых свидетельствуют о возможности совершения преступлений; 
изучение личности этих подростков; определение и устранение источников отрицатель-
ного влияния на них; исследование возможностей создания благоприятной обстановки, с 
тем, чтобы не допустить реализации преступных намерений; осуществление контроля за 
поведением таких несовершеннолетних и образом их жизни; периодический анализ по-
лученных результатов и внесение соответствующих корректив в работу. 
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Изучение личности женщин-преступниц позволило выявить два ведущих типа, 
отражающих совокупность черт и свойств, определяющих сущность и направленность 
преступного поведения. 

1. Антисоциальный тип - характеризующийся отрывом от ценностно- норматив-
ной системы общества и государства, активностью в ситуации совершения преступле-
ния, комплексом антиобщественных взглядов и привычек, и отражающий осознанную 
готовность к общественно опасным проявлениям. При анализе социально-
психологических особенностей личности преступниц такого типа отмечается наличие 
циничного отношения к жизни, здоровью, достоинству других людей, потребительского 
отношения к собственности, пренебрежения к общественному порядку. Антиобществен-
ные взгляды отличаются глубиной и интенсивностью. 

2. Асоциальный тип - характеризующийся антиобщественной направленностью 
пассивного, аморфного вида, замещением утраченных связей и ценностей личностной 
неопределенностью и отражающий нарушение социальной адаптации, уход в пьянство, 
наркоманию, преступность при решении жизненных проблем. Ю.М. Антонян, В.П. Го-
лубев, Ю.Н. Кудряков отмечают, что смыслом дезадаптивного поведения такой лично-
сти является боязнь социальной идентификации и обретения личностной определенно-
сти, которая формируется лишь в процессе активного социального общения, принятия 
на себя ролей и выполнение требований социальной среды. 

Данный тип преступниц ярко выражен среди женщин, неоднократно судимых за 
посягательства на личную собственность граждан, хулиганство, нанесение побоев и 
иных действий насильственного характера и ряд других. Среди них значительное число 
алкоголичек, наркоманок, бродяг, не имеющих постоянного места жительства. Не смот-
ря на повторность совершения преступлений, их поведение в криминальных ситуациях 
отличается пониженной избирательностью, неспособностью к активному противостоя-
нию жизненным трудностям. Главными чертами личности преступниц асоциального 
типа являются социальная и моральная деградация, примитивные интересы и потребно-
сти. Разрыв общественно полезных связей, утрата позитивных социальных ценностей, 
интереса к трудовой деятельности, семье приводят к резкому сужению контактов со 
здоровой средой, ролевой структуры, искажению личностных свойств. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о необходимости совершен-
ствования законодательства по женской преступности путем внесения в него ряда изме-
нений.  

Авторы работы предлагают: 
1) включить в перечень ч. 2 ст. 20 УК РФ ст.106 УК РФ, что будет подразуме-

вать возможность привлечения матери за убийство новорожденного ребенка, с 14-
летнего возраста; 

2) дополнить ст.106 УК РФ примечанием: 
Новорожденным в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса счи-

тать ребенка с момента рождения и до четырехнедельного возраста. 
3) Судам, при вынесении приговоров по ст. 106, учитывать рецидив при соверше-

нии данного преступления.   
Сведения о лицах, совершающих преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, имеют важное значение для их дальнейшего расследования, а так же для 
предупреждения и борьбы с данным видом преступлений.  

В ходе анализа личности преступника совершающего преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков, на основании типологических признаков, можно составить 
следующий криминологический портрет личности преступника, совершившего преступ-
ление в состоянии наркотического опьянения. Это мужчина в возрасте от 24-33 лет, 
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гражданин РФ, местный житель, имеющий среднее образование, не работающий, холо-
стой, ранее не судимый; длительный период времени (в среднем 5 лет) лично потребля-
ющий наркотические средства и психотропные вещества, чаще всего героин и амфета-
мин; не состоящий на учетах в ПНД и НД, ранее не привлекавшийся к административ-
ной ответственности. Помимо сказанного можно отметить, что для большинства из них 
сбыт наркотиков является единственным средством существования и, прежде всего, ис-
точником приобретения наркотических средств для личного потребления. 

Авторы считают, что представляется обоснованным возвращение в Уголовный 
кодекс РФ нормы о принудительном лечении наркоманов, совершивших преступление и 
нуждающихся в лечении от наркомании (п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ). 

В условиях продолжающегося роста числа лиц, допускающих немедицинское по-
требление наркотиков, и уровня преступности таких лиц, в т.ч. количества преступле-
ний, совершаемых в состоянии наркотического опьянения, представляется целесообраз-
ным вернуться к вопросу о возврате в России уголовной ответственности за потребление 
наркотиков без назначения врача.  
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