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Общее понятие личности преступника на сегодняшний день остается
достаточно абстрактной категорией и используется в качестве рабочего
инструментария в процессе научного анализа конкретных лиц. По нашему
мнению, большинство ученых разделяют понимание личности преступника
как человека, который совершил преступление вследствие присущих ему
психологических
отрицательного

особенностей,
отношения

к

антиобщественных

нравственным

ценностям

взглядов,
и

выбора

общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не
проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата. К психологической структуре личности преступника исследователи
относят:

свойства

потребностно-мотивационной

сферы

(потребности,

интересы, устойчивые мотивы и др.); свойства ценностно-нормативной сферы
(взгляды, убеждения, ценностные ориентации, установки, позиции личности и
др.); интеллектуальные свойства (уровень умственного развития, особенности
мышления и др.); свойства, представляющие опыт, значимый в преступном
поведении (знания, умения, навыки, способности); эмоциональные, волевые
свойства, темперамент [1].
Возникает закономерный научный интерес, связанный с изучением
психологических характеристик людей, совершивших преступление. В связи с
этим, нами было предпринято научное исследование. В качестве методов сбора

информации выступили 16-ти факторный тест Кэттелла;

опросник К.

Леонгарда–Н. Шмишека; опросник «Мини–мульт» в адаптации В.П. Зайцева. В
исследовании приняли участие 30 осужденных мужчин в возрасте 20–30 лет,
отбывающие

наказание

за

умышленно

преступления

совершенные

и

осужденные по статьям 228, 158, 337.
Результаты исследования показали, что осужденным свойственна
социальная смелость, тяга к риску и острым ощущениям, они не теряются при
столкновении с неожиданными ситуациями, сохраняют спокойствие в
экстремальных условиях. Отличаются консерватизмом, не любят перемен,
предпочитают устоявшиеся идеи, мнения, способы действий, уважают
традиции, опыт старших поколений, к новому относятся с большой
осторожностью, пренебрегают социальными нормами и ценностями. У
осужденных

данной

группы

наблюдается

тенденция

к

высокому

самоконтролю, что позволяет выполнять работу пунктуально и добросовестно.
В действиях и поступках зачастую проявляется чрезмерная стандартность и
предусмотрительность, они ориентируются в основном на удовлетворение
сиюминутных потребностей, не задумываясь о последствиях своих действий.
Осужденные

не

доверяют

людям,

склонны

быть

осторожными

и

подозрительными, ожидают подвоха, держатся обособленно. Им свойственен
широкий диапазон эмоциональных состояний, приподнятое настроение,
повышенная психическая активность, жажда деятельности, повышенная
чувствительность, впечатлительность, они часто выступают инициаторами
конфликтов, долго помнят обиды. Настроение у них неустойчивое, оно
меняется без видимых причин. Они тревожны, боязливы, нерешительны,
застенчивы, стеснительны, неуверенны в себе. Также у осужденных данной
группы развита способность к эмпатии и пониманию других людей.
Таким образом, составленный психологический портрет личности
преступника, позволил выявить черты, которые могут выступить в качестве
психологического

основания

совершения

преступлений.

Полученные

результаты могут быть учтены в оперативно-розыскной, следственной

деятельности, связанной с раскрытием и расследованием преступлений;
местах

лишения

свободы

для

определения

психологического

в

склада

осужденного; а также в целях профилактики совершения преступлений.
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