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Аннотация. Актуальной задачей законодателей на современном этапе развития пра-

вовой системы является выработка нового взгляда на личность преступника при рассле-

довании преступлений. Целью работы является анализ биологических, социальных и инди-

видуально-психологических факторов, способных установить связь между психическими 

отклонениями и различными видами девиантного поведения лица. Исследование позволило 

выявить, что на сегодняшний день отсутствуют методические рекомендации по изуче-

нию личности преступника, позволяющие усовершенствовать всю систему раскрытия 

преступных деяний, определяя и решая главные криминалистические задачи. 

Ключевые слова: закон, личность, преступление, криминальная психология, психологи-
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Современный мир технологий каждый 

день пополняется новыми разработками, 

способными создать коллизию норм права 

и пробелы в законодательстве, что являет-

ся благоприятной средой для преступника, 

совершившего правонарушение без опас-

ности получить уголовное наказание. 

Психологи-криминалисты разработали 

новый раздел юридической психологии – 

криминальной психологии, базирующийся 

на изучении побуждений и мотивов пре-

ступника, воссоздавая психические харак-

теристики лица, совершившего противо-

правное деяние [1]. Следует отметить, что 

на сегодняшний день при индивидуализа-

ции лица, сотрудники правоохранитель-

ных органов применяют устаревшие мето-

ды психологического исследования, кото-

рые в минимальной степени отвечают 

нормам прогрессирующей преступной 

действительности. Все это связано с тем, 

что, во-первых, отсутствуют усовершен-

ствованные методические рекомендации 

по изучению личности преступника при 

расследовании преступления, а во-вторых, 

крайне мало практикующих специалистов 

в области криминальной психологии, спо-

собных качественно определить психоло-

гические аспекты личности путем соб-

ственных индивидуальных приемов. Без-

условно, самым знаменитым доктором ме-

дицинских наук, профессором психиатрии 

20 века был и является М.В. Виноградов, 

проводивший множество экспериментов, а 

также исследований в области установле-

ния личности неизвестного преступника с 

помощью анализа его особенностей. 

Каждое преступление содержит в себе 

частные признаки деяния, которые регла-

ментируют психологическую оценку лица, 

способного применить конкретные спосо-

бы и методы достижения противозаконно-

го умысла. Стоит сказать, что личность 

преступника – результат, сложившийся в 

момент совершения преступления, отра-

жающий физиологические и психологиче-

ские возможности лица в субъективной 

стороне деяния [2]. Безусловно, в крими-

нальной психологии выявлены параметры, 

способные раскрыть потенциал преступ-

ника в совершении преступления. Такими 

факторами могут быть:  

1) Биологический аспект личности – 

взаимосвязь наследственных и приобре-

тенных качеств лица, воздействующих на 

поведение и моральное отношение граж-

данина к деянию. Выявляя его физиологи-

ческую, природную и генетическую пред-

расположенность, устанавливается связь 

между психическими отклонениями и раз-

личными видами девиантного поведения. 

Несмотря на то, что в действительности 
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наукой не было выделено «гена преступ-

ника», учеными проводилось множество 

исследований связанных с гормональными 

изменениями. Так, в конце ХХ века был 

производен эксперимент среди мужчин, 

обладающих нормальным и дополнитель-

ным набором хромосом. Исследование 

позволило выявить, что среди мужчин с 

составом хромосом ХYY было совершено 

60% преступлений, что составляет высо-

кую степень прогрессивного криминаль-

ного поведения. 

2) Социальные аспекты заключаются во 

взаимоотношениях лица с окружающим 

миром. Общество служит главным меха-

низмом регулирования правосознания 

граждан, которое влияет на моральные 

принципы лица, вырабатывая и раскрывая 

новые индивидуальные качества. Стоит 

отметить, что внешнее социальное воздей-

ствие является обязательным фактором, 

активизирующим девиантное поведение, 

поскольку один только биологический ас-

пект, выражающийся в психологическом 

отклонении, не способен побудить лицо 

совершить преступное посягательство. 

Так, Мазановский районный суд Амурской 

области рассмотрел дело, где обвиняемый 

Козенков - старший, высказал в адрес сына 

угрозу причинения ему телесных повре-

ждений в случае отказа принимать участие 

в преступлении. Несовершеннолетний, под 

влиянием психологического давления, со-

гласился принять участие в совершении 

преступления совместно с отцом [3]. В 

данном случае, субъектом социального 

воздействия является подросток, не спо-

собный сопротивляться собственному от-

цу, побуждающего его перенять собствен-

ные криминальные привычки и совершить 

правонарушение. 

3) Индивидуально-психологические 

факторы. В данном случае, индивидуаль-

ные отклонения лица, происходящие в 

функционировании мозговой деятельно-

сти, находятся в пассивном состоянии до 

того момента, пока их естественные био-

логические потребности, являясь социаль-

но запрещенными, не дойдут пика «вы-

броса», совершая противоправное дея-

ние [4]. Стоит отметить типичный процесс 

такой процедуры, в результате которого 

наступает этап «ремиссии» и состояния 

повышенного благоприятствования в об-

ществе. Данный аспект характерен серий-

ным убийцам, поскольку именно у такого 

контингента лиц присутствуют бессозна-

тельные потребности психики, требующие 

механизм защиты в виде примерного по-

ведения. Так, например, Чикатило был хо-

рошим учителем русского языка и литера-

туры, который впервые осознал, что его 

возбуждают крики и сопротивления под-

ростков. Такое противопоставление дает 

преступнику чувство психологического 

комфорта, побуждающее его на соверше-

ние подобных деяний, оставаясь безнака-

занным. 

Эмоциональное состояние личности яв-

ляется мотивирующим элементом поведе-

ния, поскольку оно формируется под 

внутренним воздействием психологиче-

ских установок, дающих лицу собствен-

ную оценку содеянного деяния. Характер-

ным фактором большинства преступлений 

является момент внезапности, прогнози-

рующийся кратковременным либо дли-

тельным эмоциональным переживанием, 

что впоследствии признается обстоятель-

ством, исключающим вменяемость [5]. В 

момент совершения преступления, лицо не 

может полностью контролировать свои 

волевые качества, а также давать оценку 

происходящему, поэтому последствия са-

мообладания выражены в доминировании 

чувств человека над разумом. 

Вместе с тем при изучении личности 

преступника зачастую очень сложно выде-

лить только один активный фактор, спо-

собный побудить лицо совершить пре-

ступление. Стоит отметить, что биологи-

ческие, социальные и индивидуально-

психологические факторы не являются 

взаимообусловленными, они взаимосвяза-

ны между собой, поскольку процесс фор-

мирования любого человеческого поступ-

ка – взаимодействующий механизм внут-

ренних и внешних побудителей личности, 

реагирующий на раздражитель совершен-

но по-разному.  

Таким образом, следует сказать, что 

психологические аспекты изучения лично-

сти преступника имеют огромное значение 

при расследовании криминальных пре-
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ступлений. Главным фактором успешного 

рассмотрения дела служит – время, тем 

самым крайне важно создать структуриро-

ванные методические рекомендации для 

правоохранительных органов, занимаю-

щихся составлением психологических 

портретов преступников, а также органи-

зовать работу психологических центров, 

способных обучать соответствующих спе-

циалистов индивидуальным средствам и 

методикам изучения личности. Однако 

правовое регулирование такого преобразо-

вания требует в соответствии с развитием 

современных технологий постоянного до-

полнения и модернизации законодатель-

ных актов, способствующих решению 

главных криминалистических задач. 
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Abstract. An urgent task of legislators at the present stage of the development of the legal sys-
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