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АНАЛИЗ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА

Рассмотрены особенности криминологической характеристики насильственных преступников, 
определены их основные характеристики и типы. Дано определение криминологической характе-
ристики личности преступника. Выделены характерные признаки личности насильственного пре-
ступника, выделяющие его в общей группе преступников. На основе криминологического анализа 
составлен портрет среднестатистического насильственного преступника в России.
Ключевые слова: личность преступника, насильственное преступление, личность насильственного 
преступника, криминологическая характеристика.

I.A. Andreichev

ANALYSIS OF CRIMINOLOGICAL PECULIARITIES 
OF THE PERSONALITY OF THE VIOLENT CRIMINAL

Th e paper features of the criminological characteristics of violent off enders, defi ned their main charac-
teristics and types. Th e defi nition of criminological characteristics of a criminal’s personality is given. 
Th e characteristic features of the personality of a violent criminal, which distinguish him from the gener-
al group of criminals, are highlighted. Based on criminological analysis, a portrait of the average violent 
criminal in Russia has been compiled. 
Keywords: person of the criminal, violent crime, identity of the violent criminal, criminological charac-
teristics.

Определяющее значение для механизма 
преступного поведения имеют личность 
преступника и  его криминологическая 
характеристика. Одна из основных задач 
криминологии заключается в  выявлении 
тех особенностей конкретной личности, 
которые во взаимодействии с  внешними 
факторами порождают преступное пове-
дение субъекта.

Изучение свойств личности преступни-
ка позволяет выяснить, почему одни люди 
в результате острого конфликта не прояв-
ляют преступную активность, вторые со-
вершают самоубийство, а третьи – престу-
пление.

Правильное определение понятия лич-
ности преступника, умение дать ему кри-

минологическую характеристику и  про-
извести детальный анализ элементов его 
преступного поведения – залог эффектив-
ного предупреждения общественно опас-
ных деяний.

Проблема личности насильственного 
преступника не теряет своей актуально-
сти. На протяжении всего существования 
криминологии личность преступника при-
тягивает большое внимание специалистов 
различных сфер деятельности. Над реше-
нием этой проблемы работают сотни кри-
минологов, социологов, психологов, пси-
хиатров, педагогов и др. В частности, опыт 
наук криминального профиля свидетель-
ствует о  том, что многие научные школы 
и  концепции в  различных формах и  уров-
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нях включают проблематику личности 
преступника. Общественная опасность 
насильственных преступлений обусловли-
вает необходимость детального исследо-
вания их с целью минимизации ущерба от 
них со стороны широкого круга субъектов 
и прежде всего – сотрудников органов вну-
тренних дел.

Криминологическая характеристика лич-
ности преступника  – это описание ком-
плекса социально-демографических, ин-
дивидуальных морально-психологических 
и  уголовно-правовых признаков человека, 
наделенного такими качествами в силу его 
взаимодействия с  обществом и  окружаю-
щей средой. Личность преступника можно 
представить как определенным образом 
сконструированную органично целост-
ную систему взаимосвязей между ее эле-
ментами. Научная ценность исследования 
структурной характеристики личности 
преступника заключается в  возможности 
своевременного предупреждения совер-
шения преступления посредством уста-
новления специфических криминогенных 
компонентов, а также криминогенных свя-
зей, приводящих к  совершению противо-
правных посягательств.

Криминологическая характеристика лич-
ности преступника включает в себя данные 
о поле, возрасте, образовании, профессио-
нальной принадлежности и другие призна-
ки личности, характеризующие ее социаль-
но-демографическое состояние. 

Исследование, проведенное О.Л. Край-
невой, выявило, что большинство на-
сильственных преступлений совершают 
представители мужского пола (84,9%). 

Удельный вес лиц женского пола среди лиц, 
виновных в  совершении убийств и  умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью личности, составил 15,1%, а среди лиц, 
совершивших грабежи и разбои, – 7,7% [8, 
с. 115].

Можно предположить, что насильствен-
ные преступления  – это разновидность 
«мужской» преступности. Лишь в Уганде 
в  силу местного колорита женщины чаще 
убивают мужчин [5, с. 7]. Преобладание 
насильников среди мужской доли населе-
ния объясняется разницей в  психофизи-
ческих характеристиках мужчин и  жен-
щин, а  также спецификой их социальных 
ролей. Мужчины по сравнению с  женщи-
нами в  большей степени ориентированы 
на агрессивность и  насилие. Среди них 
больше тех, кто имеет разного рода пси-
хические патологии, обусловленные зло-
употреблением спиртными напитками, 
отбыванием наказания в  местах лишения 
свободы и др., они чаще оказываются в си-
туациях, вызывающих возникновение кри-
минального конфликта. Поэтому законо-
мерно, что доля женской насильственной 
преступности значительно меньше, чем 
мужской.

Пол – это только один из возможных 
факторов, с  которыми связаны различные 
социальные проявления личности. Еще 
одним критерием определения призна-
ков, характеризующих личность насиль-
ственного преступника, является возраст. 
Возрастная характеристика позволяет 
определить криминальную активность 
и  особенности антиобщественного пове-
дения разных по возрасту насильственных 
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преступников при условии достижения 
ими возраста уголовной ответственности, 
а  точнее возраста, по достижении кото-
рого они могут признаваться субъектами 
преступления. 

Согласно результатам исследования 
О.В.  Хо тина, 85% лиц, виновных в  совер-
шении насильственных преступлений,  – 
это граждане в  возрасте от 14 до 29 лет 
включительно [11, с. 78]. Исходя из мате-
риалов судебной практики, возрастная ка-
тегория лиц, совершивших преступления 
насильственного характера, варьируется 
в указанном диапазоне на протяжении дли-
тельного отрезка времени.

Необходимо обратить внимание и  на 
тот факт, что преступность среди лиц, 
не достигших совершеннолетия, явля-
ется ярким показателем назревших со-
циальных проблем в  обществе. Данной 
позиции придерживается ряд ученых-пра-
воведов, среди них Е.В. Косорукова [7, 
с.  79], Д.И.  Ережипалиев [4, с. 103] и  др. 
Добавим, что данное явление выступает 
отражением состояния общества в  целом, 
поскольку несформированный психотип 
личности несовершеннолетнего, порой 
бездумно совершающего преступные дея-
ния, основывается на предыдущем, извест-
ном ему или его социальной группе, опыте, 
что приводит к  нескончаемому притоку 
новых преступлений и преступников. 

Одним из критериев социальной харак-
теристики человека является образование. 
Проведенное О.Л. Крайневой исследова-
ние показывает, что среди лиц, совершив-
ших насильственные преступления, 30% 
имеют неполное среднее образование, 
55% – среднее и среднее специальное, 8% – 
неоконченное высшее и высшее образова-
ние. 

Для криминологического изучения лич-
ности насильственного преступника на-

учно-практический интерес представляет 
профессиональная деятельность. Результаты 
изучения социального положения лиц, со-
вершивших насильственные преступления, 
свидетельствуют о  том, что 47% преступ-
ников на момент совершения преступления 
либо не работали, либо работали периоди-
чески, не имея постоянного источника до-
хода, 22% были представителями рабочих 
специальностей, 6%  – несовершеннолет-
ними, которые не учились и  не работали, 
11%  – учащимися школ и  профессиональ-
ных училищ, 8% – студентами, 6% – служа-
щими [8, с. 121].

Анализ источников существования на-
сильственных преступников показал, что 
для 23% лиц основным источником су-
ществования является заработная плата, 
либо стипендия или пенсия. Почти все 
они были недовольны своим заработком. 
Большинство преступников (45%) источ-
ником существования признали случай-
ный заработок. Среди насильственных 
преступников 30% составляют работоспо-
собные лица, которые находятся на содер-
жании родных и близких [10, с. 216]. 

Основными причинами собственной 
незанятости преступники называли отсут-
ствие работы или интересной профессии, 
необходимость иметь определенное обра-
зование, низкую оплату труда, «отдых» 
после отбывания наказания.

Многие исследователи указывают на 
возможность антикриминогенного влияния 
семьи на личность. Семья является сдержи-
вающим фактором на пути личности к пре-
ступной деятельности. Среди преступни-
ков 57% составляют холостые мужчины 
и 43% – незамужние женщины [6, с. 79]. 

В ходе проведенного Р.А. Семенюк ис-
следования было установлено, что 35,8% 
лиц, совершивших убийства и  умышлен-
ные причинения тяжкого вреда здоровью, 
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и  50,0% лиц, совершивших корыстно-
насильственные преступления, были ранее 
судимы и отбывали наказание в местах ли-
шения свободы. Практически каждый тре-
тий насильственный преступник до совер-
шения указанных преступлений хотя бы 
раз привлекался к  административной от-
ветственности, а именно: 32,1% собствен-
но насильственных и  38,5% корыстно-
насильственных преступников [9, с. 84].

Криминологическая характеристика лич-
 ности корыстно-насильственного пре-
ступника не была бы достаточно полной 
без изучения морально-психологических 
свойств личности насильственного пре-
ступника.

Так, О.Р. Афанасьева в  ходе исследова-
ния насильственной преступности уста-
новила, что 60% насильственных преступ-
ников и  50% корыстно-насильственных 
преступников злоупотребляли алкоголем 
(из них 24,5% и  3,8% соответственно 
страдали хроническим алкоголизмом), 
а  17,0% из первой группы преступников 
и  23,1%  – из второй употребляли нарко-
тики. 60% преступников при совершении 
грабежей и разбоев и 68% – при соверше-
нии убийств и  умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью преступлений 
находились в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения [2, с. 102].

Лицам, виновным в  совершении 
убийств и умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью личности, присущи 
следующие качества: подозрительность, 
мнительность, тревожность, ощущение 
враждебности со стороны окружающе-
го мира и  замкнутость (в целом таких 
лиц в  числе обследованных психологами 
и  психиатрами оказалось почти 73,0%) 
[1, с. 292].

Учет и  обобщение тех или иных групп 
специфических признаков, присущих опре-
деленным группам преступников, позволя-
ет выявить отдельные группы преступни-
ков с одинаковыми группами признаков, то 
есть провести типологию насильственных 
преступников по критериям С.А.  Шал гу-
но вой [12, с. 294–314].

На основе криминологического анали-
за можно составить портрет среднеста-
тистического насильственного преступ-
ника в России. Это мужчина около 30 лет, 
местный житель, гражданин Российской 
Федерации, имеющий среднее образо-
вание, знакомый с  жертвой, злоупотре-
бляющий алкогольными напитками, рас-
положенный к  проявлению агрессивной 
реакции на замечания или недоразумения, 
не имеющий постоянного источника дохо-
дов, не работающий, с нестабильным мате-
риальным положением.
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