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Аннотация: в статье анализируются проблемы, решение которых необходимо для предупредительной
деятельности правоохранительных органов. Рассматривается личность преступника как объект
научного познания с момента возникновения на определенном этапе развития криминологической науки
некоторой совокупности упорядоченных и систематизированных знаний, описывающих и объясняющих
существование, развитие и особенности тех, кто совершает преступления.
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Изучение личности преступника является одной из важнейших задач криминологии и определяющим
условием для всестороннего изучения причин конкретного преступления и преступности в целом.
Разработка этой проблемы имеет большое теоретическое и практическое значение, ведь за
криминогенными качествами личности можно говорить о влиянии различных факторов, которые в той
или иной степени стимулировали процессы ее социализации или асоциализации.
Личность преступника - очень специфический термин, используемый в рамках криминологии,
который позволяет описать черты характера, личность и социальные характеристики человека, который
может совершить множество юридических и административных нарушений.
Структура личности преступника состоит из ряда симптомов, которые в совокупности влияют на
совершение проступка. Подструктурами являются:
1. Биофизиологические признаки, составляющие личность преступника, - это физиологическое
состояние ее нервной системы, текущее состояние здоровья и т.д. Этот фактор исследуется в связи с тем,
что личностные черты часто определяются генетически. Образования человека, его взаимодействия с
окружающей средой и ряда других показателей.
2. Социально-демографические характеристики. Они включали ряд показателей, таких как возраст,
пол, социальное и семейное положение, уровень образования, род занятий, национальные
характеристики.
3.Морально-психологические характеристики, которые определяют личность преступника в
криминологии, включают в себя черты мировой идентичности, ценностей, убеждений и жизненной
ориентации, которая определяется решительностью и настойчивостью в достижении задуманного
человека и в целом влияет на совокупность привычек и установок человека. Считается, что человек
становится личностью только при формировании собственной системы ценностей и отношения к
общественному порядку , а также умение брать на себя ответственность за свои решения и действия
сами.
В контексте этого пункта вы должны изучить специальные характеристики, такие как преобладающее
(или, наоборот, несформированное), связанное с различными моральными и социальными ценностями,
принятыми в данном обществе. Это, прежде всего, отношение к Семья, труд, развитие, социальная
коммуникация и т.д. Кроме того, оценка и классификация важности социальных устремлений и
потребностей (общественно полезная / вредная обоснованная / необоснованная), после этого - изучение
природы и пути достижения целей (Законной, законной, незаконной, социальной (в) безопасности).
4. Наконец, окончательные характеристики, раскрывающие понятие преступника - его
интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества.
Личность преступника, рассматриваемая в контексте описанных притязаний, характеризуется
эгоистическими мотивами, пренебрежительным отношением к жизни или здоровью другого человека,
богатством, антисоциальным отношением к принятым нормам и правилам поведения, безответственным
отношением к обязанностям [2].
Несмотря на массив научных исследований, в юридической литературе существует дискуссия о
существовании такого феномена, как «личность преступника» и его содержательной характеристики, а
также структурных элементов личности преступника. Не вдаваясь в детальный анализ указанных
проблем, попробуем кратко описать основные положения ученых.
Первая точка зрения заключается в отрицании существования такого феномена. Как утверждают
исследователи, личность преступника не обладает специфическими качествами, присущими только

лицам, осужденным за совершение преступлений, кроме формальной - вступление в силу
обвинительного приговора суда. Например, Я. Яковлев утверждает, что нет качественной разницы между
личностью преступника и личностью незлочинця, и считает подход к изучению внутренних
психологических процессов субъективным и малопродуктивным [1, с. 109].
Криминология изучает преступность как явление, существующее в обществе, таяке связано (и
обусловлено) с другими социальными явлениями, имеющими свои закономерности возникновения,
существования и развития, которые требуют специфических и различных форм борьбы с ней. Несмотря
на то, что криминология стала самостоятельной наукой, все же она осталась тесно связанной с
уголовным правом, и с другими правовыми науками, а также с социологией, философией, медициной,
особенно психиатрией, поскольку нужно отличать асоциальное поведение больных от преступности как
такой, и рядом других наук. Выводы криминологии позволяют глубже понять институты уголовного,
уголовно-исполнительного в аспекте исправления преступников, процессуального права,
криминалистики, и в целом практики борьбы с преступностью, при этом не разделяют все эти науки, а
наоборот, является в определенной степени объединяющим элементом их между собой .
Так, например, криминология использует базовые понятия, наработано наукой уголовного права,
такие как «преступления»,
«Наказание», «субъект преступления». Однако специфика криминологического познания позволяет
исследовать указанные понятия не только в рамках, имеют сугубо юридическое значение, то есть, влекут
за собой определенные юридические последствия, а интегрирует взаимосвязаны факторы, которые
влияют на человека, в результате чего получаем возможность выявлять взаимосвязи и
взаимообусловленность определенных факторов и факторов.
Как известно, сегодня личность пре ступника входит в предмет криминологии. Следует отметить, что
изначально развития криминологии личность преступника уже была дискуссионным вопросом среди
исследователей в этой сфере. Преступников воспринимали как тип личности, выпадает из человеческой
популяции. Причем, некоторые исследователи относили преступников, согласно теологической теории, к
последователям и потомков Каина; другие - соотносили явление проявления преступных наклонностей у
определенных лиц с биологической особенностью человека; третьи разработали специальные
социальные типы преступников и полностью отвергали положения биологической концепции; четвертые
- искали компромисс между социальным и биологическим подходом. Современное исследование
личности преступника основном сочетает в себе именно последний подход.
Хотя, избрание определенных направлений исследования все же не решает вопрос определения
понятия «личность преступника».
Так, к раскрытию этой категории ученые подходят с двух позиций. Согласно первой, понятие
«личность преступника» имеет осмысливаться с точки зрения философии, в частности, высшем уровне
философского обобщения.
Противоположной позиции придерживаются ученые, которые утверждают что лица, совершившие
преступления, отличаются от правопослушных граждан наличием в них антиобщественной
направленности (установки). Так, А.Б. Сахаров считает, что есть все основания выделять такую
личность, которая качественно отличается от других граждан, антиобщественную личность. Без этого
учения о личности преступника не имеет смысла [1, с. 111].
Как утверждает А.В. Лисодед, мошенников отличает глубокое неуважение к обществу, искаженное
понимание моральных устоев, пренебрежительное отношение к существующим рядом членов общества.
Однако свое негативное отношение к окружающей среде мошенники пытаются скрывать, избегать
конфликтных ситуаций, оказывается в их изящной хитрости, мнимости и способности к
перевоплощению.
Внешне эти люди коммуникабельными, разговорчивыми, способными быстро привлечь к себе
внимание других людей, заинтересовать их, вызвать доверие, сделать приятное впечатление надежной
или нужного человека [1, с. 10]. С целью совершения преступления они всегда входят в контакт с
предполагаемой жертвой, чтобы создать благоприятное впечатление о себе. Как отмечает Р. Чалдини,
иногда для этого мошенникам достаточно даже делового костюма, предоставляет человеку
официального вида, позволяет пользоваться уважением у окружающих и осуществлять на них влияние
[2, с. 207].
Мошенники умеют подать себя, хорошо наблюдать, имеют определенные знания в области
психологии, быструю реакцию на быстро меняющемся обстановку.
Мошенники используют возможности перевоплощения, могут устанавливать контакты с людьми
разных типов, выбирают соответствующую манеру поведения.
По темпераменту мошенники относятся преимущественно или к сангвиников, или к холериков.
Присущей им является подвижность, легкая приспособляемость к быстро меняющихся условий жизни,
контактность, коммуникабельность, отсутствие скованности во время встречи с новыми людьми,
отсутствие аффективных действий. Они сильно выражены волевые качества, проявляется, в частности,

терпения в достижении цели, в активности, настойчивости, решительности и энергичности,
характеризуются постоянным поиском тех видов деятельности, в которых наиболее полно смогут
проявить свои способности, умения и навыки [6, с. 10].
Личность вымогателя является несколько похожей на личность мошенника. Да, это преимущественно
активные и инициативные молодые люди, это свойство направляют на совершение правонарушений и
преступлений. Они отличаются раздражительностью, агрессивностью, в случае сопротивления со
стороны потерпевшего - жестокостью. С другой стороны, указанные черты могут одновременно
сочетаться с выдержанностью, уравновешенностью по изучению личности потерпевшего, его окружения,
состояния, наличия охраны и т.п. [5, с. 12].
ВЫВОДЫ. Таким образом,определение криминологического понятия личности преступника в
оптимальном виде должна строиться путем дополнения философского понятия особихарактернимы
свойствами и качествами.
Тогда понятие личности преступника является более конкретизировано, позволяет полно
осуществлять изучение преступности как общественно опасного явления, исследовать его динамику и
прогнозировать последствия, при этом четкое определение базовой категории криминологии (какой
именно и есть категория «личность преступника ») позволяет вполне определенно направить
практическую и теоретическую работу по типологизации преступников, сделать более эффективными
работы по сбору и обработке информации о конкретном лице, совершившем преступление.
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