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Аннотация. Одним из видов превентивных методов в криминологии является анализ 

преступника как субъекта преступного поведения и особенностей его личности. При изу-

чении личности профессионального преступника необходимо обращать внимание на со-

вокупность присущих ему свойств и признаков.  Необходимо изучение социально-

демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых свойств профессио-

нально преступника. Рассматривая криминологическую характеристику личности про-

фессионального преступника, необходимо учитывать, что профессиональный преступ-

ник ставит перед собой конкретную цель в совершение различных преступлений. Прове-

денный анализ возрастных, гендерных, образовательных характеристик и социального 

положения профессиональных преступников способствует повышению уровня эффек-

тивности деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию пре-

ступлений. 
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Одной из составных частей криминоло-

гии является изучения преступника как 

субъекта преступного поведения и осо-

бенности его личности. Ни одно преступ-

ление невозможно объяснить исключи-

тельно только внешними причинами, про-

игнорировав личностные качества пре-

ступника. 

Само по себе понятие личности весьма 

многогранно и представляет собой «инди-

видуальное выражение социально значи-

мых свойств, индивидуальную форму бы-

тия общественных отношений, меру соци-

альности человека» [1, с. 26]. С точки зре-

ния криминологического понимания в ши-

роком смысле под личностью преступника 

понимают «совокупность признаков, при-

сущих личности человека, совершившего 

преступление и определяющих причины 

совершения им преступлений». 

Личность профессионального преступ-

ника – это понятие, отражающее социаль-

но-негативные свойства личности субъек-

тов криминального профессионализма [2, 

с. 12]. Термин «профессиональный» в дан-

ном случае отражает только призму лич-

ности преступника, обладающей обще-

ственной опасностью. 

Структура личности профессионально-

го преступника, как и любого другого пре-

ступника, состоит из совокупности при-

сущих ему свойств и признаков, таких как: 

социально-демографических, нравственно-

психологических и уголовно-правовых. 

К свойствам личности социально-

демографического характера относятся: 

пол, возраст, уровень образования, род за-

нятий, семейное положение, социальное 

положение, специальность, социальные 

роли и статусы, наличие или отсутствие 

постоянного места жительства, граждан-

ство. К нравственно-психологическим 

свойствам личности преступника относят-

ся: уровень интеллекта и способностей че-

ловека, навыки, привычки, волевые и эмо-

циональные свойства, установки, интере-

сы, ценностные ориентации, взгляды, от-

ношение к нормам права и морали, по-

требности, избираемые способы удовле-

творения потребностей. В уголовно-

правовую характеристику включены: сте-

пень тяжести совершения преступления, 
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наличие прошлых судимостей, общий и 

специальный рецидив, формы вины, 

направленность преступного посягатель-

ства, одиночный или групповой характер 

посягательства. 

Данные признаки сами по себе лишь 

характеризуют каждого отдельно взятого 

человека, однако если провести обобще-

ние и анализ в статистическом выражении 

к лицам, являющимся преступниками, то 

данные признаки представляют очень 

важную и значимую криминологическую 

информацию, которая, необходима для 

выработки и осуществления эффективных 

мер профилактики преступности в целом и 

профессиональной преступности в частно-

сти. 

Рассматривая криминологическую ха-

рактеристику личности профессионально-

го преступника, необходимо учитывать, 

что профессиональный преступник ставит 

перед собой конкретную жизненную цель, 

которая заключается в совершение раз-

личных преступлений. По мнению 

В.И. Омигова преступником-профессиона-

лом «становится, как правило, после со-

вершения трёх и более преступных эпизо-

дов» [3, с. 55]. 

Рассматривая возраст профессиональ-

ных преступников, следует отметить, что 

данный вид преступности имеет следую-

щие возрастные рамки – от 18 до 49 лет. 

Наибольший пик профессиональной пре-

ступной активности приходится на период 

от 25 до 49 лет, а наименьшее количество 

составляют профессиональные преступни-

ки, возраст которых превысил 50 лет [4, 

с. 37]. По нашему мнению, выявленный в 

ходе анализа статистических данных ГИ-

АЦ МВД России возрастной период пре-

ступной активности далеко не случаен и 

объясняется тем, что обычно к 25-30 годам 

лица, которые начали преступную дея-

тельность в несовершеннолетнем возрасте, 

набираются криминального опыта, обрас-

тают связями в преступной среде и замет-

но повышают свой криминальный профес-

сионализм. 

Имеющиеся статистические данные по-

казывают, что 90% преступников-

профессионалов составляют мужчины, а 

доля женщин, являющихся профессио-

нальными преступниками, в настоящее 

время, составляет около 10%, причем доля 

женщин профессиональных преступниц из 

числа мошенников значительно больше и 

составляет около 33% [5]. 

В целом, уровень образования лиц, яв-

ляющихся профессиональными преступ-

никами, немного выше, чем у других кате-

горий преступников. Так, около 80% про-

фессиональных преступников имеют 

среднее общее образование, около 9% 

имеют незаконченное высшее образование 

или среднее специальное образование, 2% 

– высшее образование, число лиц не име-

ющих среднего образования не превышает 

10% от общего количества [4, с. 38]. По 

нашему мнению, достаточно высокий уро-

вень образования объясняется тем, что для 

успешного осуществления профессио-

нально преступной деятельности необхо-

дим определенный уровень интеллекта, 

объем знаний, умение проводить анализ и 

контроль. Что касается социального поло-

жения и рода занятий, то для профессио-

нального преступника чаще всего основ-

ным и единственным источником дохода и 

средств существования является преступ-

ная деятельность. Причем подавляющее 

большинство профессиональных трудо-

способных преступников не работают 

(около 85%) и мер к трудоустройству не 

предпринимают. 

Принимая во внимание вышесказанное, 

необходимо отметить, что детальное кри-

минологическое изучение личности про-

фессионального преступника способствует 

повышению уровня эффективности дея-

тельности органов внутренних дел по рас-

крытию и расследованию преступлений, 

совершаемых профессиональными пре-

ступниками, а также профилактической 

деятельности в целом. 
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Abstract. One of the types of preventive methods in criminology is the analysis of the criminal 

as a subject of criminal behavior and the characteristics of his personality. When studying the 

personality of a professional criminal, it is necessary to pay attention to the totality of his inher-

ent properties and characteristics. It is necessary to study the socio-demographic, moral-

psychological and criminal-legal properties of a professional criminal. Considering the crimino-

logical characteristics of the personality of a professional criminal, it is necessary to take into 

account that a professional criminal sets himself a specific goal in committing various crimes. 

The analysis of the age, gender, educational characteristics and social status of professional 

criminals contributes to increasing the level of efficiency of the activities of the internal affairs 

bodies in the detection and investigation of crimes. 

Keywords: personality structure of a professional criminal; criminological characteristics of 

a personality; crime prevention. 

  




