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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, влияющие на преступную деятель-

ность. Мы выявили, что признаки могут быть как биологические, так и признаки, фор-

мируемые в окружающей человека обстановке. Для того, чтобы изучить психологиче-

ский анализ личности преступника, необходимо выяснить абсолютно все факторы и об-

стоятельства, влияющие на его девиантное поведение. Для предотвращения преступных 

действий, необходимо воздействовать на общество путем профилактических методов 

со стороны государства и общества. 
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В наше время совершается очень много 

разных видов преступлений, и особенно 

развивается киберпреступность. Чем обос-

нованы эти преступления, как из малень-

кого человечка вырастает преступник и 

какие мысли сформировываются у него в 

голове? Этими вопросами занимается 

юридическая психология. Именно она 

способна раскрыть, обосновать и понять, 

что побуждает человека к совершению 

преступления. Поэтому мы бы хотели по-

дробно проанализировать личность чело-

века. 

Проблема нашей статьи заключается в 

том, как сформировывается в общечелове-

ческом сознании мотив к совершению 

преступления. Личность преступника все-

гда была одной из центральных проблем 

всех наук криминального профиля, и в 

первую очередь криминологии, история 

которой свидетельствует, что наиболее 

острые дискуссии криминологи вели и ве-

дут как раз по поводу личности преступ-

ника. Только криминология исследует ее 

природу, формирование, социологические 

и психологические особенности, выделяет 

и изучает те или иные ее типы. От взгляда 

на личность зависит научное решение 

проблемы причин преступности: если пре-

ступник наследует по биологической ли-

нии причины преступного поведения (или 

склонность к совершению преступлений), 

это означает вполне определенную иссле-

довательскую позицию – преступность 

наследуется генетическим путем [1, 

с. 107]. 

Если мы составим такую цепь: совер-

шает преступление личность (то есть име-

ющая сознание), а личность формируется в 

процессе жизнедеятельности. Как говорил 

советский психолог А.Н. Леонтьев: «Лич-

ностью не родятся, личностью становят-

ся». Значит на определенном этапе станов-

ления личности, возникают различные по-

рочные мысли, которые способны совер-

шить общественно-опасное деяние. 

Если мы обратимся к уголовно-

процессуальному законодательству, то оно 

определяет, что при расследовании пре-

ступления необходимо выяснять все об-

стоятельства, влияющие на степень и ха-

рактер ответственности. Но как показыва-

ет практика, полноценно эти обстоятель-

ства установить не получается. Поэтому 

эта проблема остро стоит перед юридиче-

ской психологией. 

Самое главное, на что стоит обратить 

внимание, так это то, что личность пре-

ступника содержит внутренние условия, а 

не внешние. А это, взгляды, ценности, 

внутренние убеждения и установки, по-

буждающие совершить преступное пося-

гательство. Изучая прошлое человека, а 

именно то, чем жил он раньше, какие люди 
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окружали, в какой обстановке рос, то есть 

все, что влияло на формирование его ми-

ровоззрения, можно понять мотивы со-

вершения преступления в настоящем, а 

также спрогнозировать, что его может 

ждать в будущем, если он не изменится [2, 

с. 330]. 

Надо отметить, что у многих лиц, со-

вершивших, например, неосторожные пре-

ступления, могут отсутствовать черты, ти-

пичные для преступников. Понятие лично-

сти преступника должно быть ярлыком 

для обозначения наиболее опасных и 

злостных правонарушителей. 

Личность преступника – это субъект 

преступления. Анализироваться субъект 

преступления должен до момента его ис-

правления, то есть те психологические 

процессы, которые возникают в период 

осознания совершенного преступления, не 

включаются в психологический анализ 

личности преступника. 

Анализ личности преступника невоз-

можен без рассмотрения основных струк-

турных элементов личности: биологиче-

ского, социально-демографического и 

нравственно-психологического. К биоло-

гическим характеристикам относятся осо-

бенности анатомического строения тела, 

социально опасные заболевания. Ранее мы 

уже пришли к выводу, что преступником 

нельзя родиться, им можно только стать, 

однако нельзя полностью исключать влия-

ние биологических свойств в формирова-

нии цельной личности. Так, ворам-

форточникам свойственны небольшие 

размеры телосложения, воры-карманники 

обладают маленькими ладонями и ловки-

ми пальцами.  Если мы говорим о состоя-

нии здоровья, то в практике приходиться 

сталкиваться с тем, что осужденные, у ко-

торых диагностирована ВИЧ-инфекция, 

осознавая безысходность своего положе-

ния, неизлечимость заболевания, выплес-

кивают свою зараженную кровь в глаза 

сотрудникам исправительных учреждений 

с целью дезорганизовать деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

Кроме того, каждый преступник харак-

теризуется по социально-

демографическим признакам: полу, воз-

расту, образованию, семейному положе-

нию, роду занятий, социальному положе-

нию, отношению к труду, месту житель-

ства. Наравне с данной характеристикой 

рассматривается и уголовно-правовая, а 

именно, направленность преступного по-

сягательства, наличие уголовно-правового 

рецидива, склонность к совершению пре-

ступлений в группе [3, с. 142]. 

К нравственно-психологической харак-

теристике отнесены взгляды, идеи, пред-

ставления, моральные и общественные 

ценности, темперамент, способности и 

одаренности, интеллект, характер, мотивы, 

психологические установки лица. 

Более глубокому изучению вопроса 

способствует типология личности пре-

ступника, которая позволяет выявить при-

чины преступного поведения. Поскольку 

наша главная задача понять, как сформи-

ровывается в сознании человека мотив к 

совершению преступления, в основу типо-

логии мы также положим критерий моти-

ва. В соответствии с этим выделяются сле-

дующие типы личности: 

1) «корыстолюбивый» – лица, которые 

стремятся обогатиться за чужой счет, по-

лучить материальные блага вне зависимо-

сти от того, нарушат они чьи бы то ни бы-

ло права, преступят закон или нет; 

2) «престижный» – лица, которые со-

вершают преступления с целью повысить 

собственный авторитет, занять более вы-

сокое место в обществе. Такой мотив 

свойственен в основном лицам молодого 

возраста, для которых характерен эгоизм, 

пренебрежительное отношение к окружа-

ющим; 

3) «игровой» – совершение преступле-

ния лицами больше напоминает азарт, 

способ получения удовольствия, острых 

ощущений. Корыстные и насильственные 

преступники также могут руководство-

ваться этим мотивом; 

4) «защищающийся» – совершение пре-

ступления происходит за счет того, что 

лицо защищается от опасности, действи-

тельной или мнимой, которая может угро-

жать его жизни, здоровью; 

5) «насильственный» – лица, которые, 

совершая преступления, получают удо-
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вольствие от причинения страдания, боли 

другим людям; 

6) «сексуальный» – преступление со-

вершается лицом для удовлетворения сво-

их сексуальных потребностей вне зависи-

мости от согласия лица, на которое проис-

ходит покушение [4, с. 94]. 

Данная типология позволяет опреде-

лить, что действительно относится к лич-

ности преступника и его психологическим 

особенностям, а что является внешним 

проявлением того преступления, которое 

он совершил.  

Судебно-психологическая классифика-

ция личности предлагает делить преступ-

ников на следующие типы: 

1) антисоциальный тип, или злостный, 

подразумевает, что психика такого чело-

века имеет устойчивую антиобществен-

ную ориентацию; 

2) асоциальный тип, или менее злост-

ный, предполагает, что у преступника не 

сформировалась должным образом психи-

ка, в результате чего лицо не может кон-

тролировать себя, предотвращать свое ан-

тиобщественное поведение; 

3) преступники, имеющие дефекты пси-

хической саморегуляции, или случайные, 

совершают преступление в результате сво-

ей самонадеянности, халатности [5, с. 298-

299]. 

В юридической психологии также мож-

но встретить понятие «психические ано-

малии», под которым понимаются приоб-

ретенные расстройства личности, способ-

ные оказывать влияние на формирование 

делинквентного поведения.  

Все вышесказанное несомненно влияет 

на поведение преступника. Знание типоло-

гии позволяет установить природу антисо-

циальной направленности личности, пер-

вопричину преступного поведения, его ло-

гическую последовательность. Однако ка-

кие же все-таки факторы оказывают ре-

шающее воздействие на преступное буду-

щее человека? 

В процессе нашей жизнедеятельности 

мы постоянно взаимодействуем с другими 

людьми, и естественно от того, какое наше 

окружение, будет зависеть наше будущее. 

Но и этого недостаточно, чтобы совершить 

преступление. Важная часть нас как лич-

ности закладывается в процессе воспита-

ния. Соответственно, наши нынешние дей-

ствия и поступки в определенной степени 

зависят от взглядов, убеждений, нрав-

ственных ценностей, сформированных у 

нас в детстве. Нельзя исключать и инфор-

мационную телекоммуникационную сеть 

«Интернет», оказывающую колоссальное 

влияние на наше сознание и мысли. Боль-

шая часть нашей жизни отныне проходит 

там, и поэтому заставить человека думать 

определенным образом, а после – совер-

шить преступление, не составляет труда. 

Интересным является тот факт, что за-

частую непросто выявить негативные ка-

чества личности, которые в дальнейшем 

могут привести к противоправному пося-

гательству. Известны случаи, когда чело-

век, совершив преступление, удивляется 

тому, что он смог это сделать, поскольку 

ранее ему не приходилось замечать у себя 

какие бы то ни было отклонения [6, 

с. 112]. 

Таким образом, на формировании лич-

ности преступника оказывают влияние 

множество факторов, однако только их со-

вокупность может привести к реальному 

совершению преступления. Понимание 

того, к какому типу личности относится 

преступник позволяет установить природу 

антисоциальной направленности лица, 

причину преступного поведения, его логи-

ческую последовательность. При этом гос-

ударство должно проводить постоянные 

профилактические меры по поддержанию 

у населения социально полезных ценно-

стей, норм морали в целях предупрежде-

ния возможного совершения противоправ-

ного посягательства. 
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