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Личность преступника может рассма-
триваться с позиции различных аспектов: 
психологических, социальных, юридиче-
ских. Социологи исследуют личность как 
«совокупность общественных отноше-
ний», как «носителя» наиболее глубоких 
и определяющих социальных качеств, 
как представителя больших социальных 
групп.

Целостность характеристики лично-
сти преступника зависит от множества 
факторов. Личность формируется в про-
цессе активного взаимодействия с окру-
жающим миром, овладевая социальным 
опытом, общественными ценностями. 
На основе отражения человеком объек-
тивных отношений происходит форми-
рование внутренних позиций личности, 
индивидуальных особенностей психи-
ческого склада, складываются характер, 
интеллект, его отношение к окружающим 
и к самому себе. Находясь в системе кол-
лективных и межличностных отношений, 
в процессе совместной деятельности, 

ребенок утверждает себя как личность 
среди других людей.

В каждом акте противоправного по-
ведения можно выделить следующие 
составляющие: особенности личности и 
особенности конкретной жизненной си-
туации. Исследование данных вопросов 
имеет важное значение для понимания 
механизма совершения правонаруше-
ний. Человек является носителем опре-
деленных личностных качеств, которые 
сформировались на основе его предше-
ствующей жизненной практики, и вполне 
естественно, что в конкретной жизненной 
ситуации он действует, т. е. совершает 
поступки на основе субъективных оце-
нок. Следовательно, немаловажную роль 
при характеристике личности преступни-
ка играет анализ конкретной жизненной 
ситуации и тех условий, которые лежали 
в основании формирования данной лич-
ности.

К основным источникам формирова-
ния личности преступника относятся:
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Criminological study of the personality of the offender should be done in 
conjunction with the analysis of the regularities of the development of society 
and social psychological knowledge about the human interaction with the sur-
rounding reality.

The basic sources of forming of a criminal personality are examined in the 
article. Factors rendering unfavorable influence on forming of personality of 
man are specified. The author concludes that there is currently no single factor 
(personal property), which uniquely predict the propensity to commit or not to 
commit a specific person.
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— личность со своими индивидуаль-
ными свойствами;

— малые социальные группы (семья, 
школа, трудовой коллектив, друзья), в ко-
торых живет человек;

— общество с его политической, ду-
ховной, культурно-воспитательной и дру-
гими функциями.

В процессе формирования личности 
важнейшее значение имеет воздействие 
на нее малых социальных групп, в кото-
рых она состоит. В малых группах реали-
зуются социальные противоречия, свой-
ственные обществу, на них сказываются 
социальные различия, определяющие об-
раз жизни малых групп (семьи, родствен-
ников, друзей, соседей, коллег), в силу их 
самостоятельности возникают групповые 
нормы поведения и групповые ценности, 
не всегда совпадающие с нормами и цен-
ностями, принятыми обществом. В ряде 
случаев групповые нормы и образцы по-
ведения, противоречащие праву и обще-
ственной нравственности, расходящиеся 
с нравственными, правовыми и другими 
нормами общества, становятся причиной 
совершения правонарушений и престу-
плений.

Роль семьи как социального фактора 
в системе социального взаимодействия, 
имеющей как внутреннюю структуру связи 
между членами, так и внешнюю структуру, 
трудно переоценить1. Преступная направ-
ленность личности нередко формируется 
в семье, где ребенок приобретает основ-
ные знания, первоначальное представле-
ние об окружающем мире, о нормах пове-
дения. Семья, как известно, психологиче-
ски характеризуется взаимосвязью между 
ее членами, а именно наличием взаимных 
идентификаций, взаимными привязан-
ностями, что порождает общие интересы 
и ценности, согласованное поведение. 
Внутрисемейные отношения представ-
ляют собой социально-психологические 
механизмы взаимопонимания между чле-
нами семьи, способность каждого из них 
принимать на себя роль другого. Человек 
может сочувствовать и сопереживать дру-
гому человеку, если он способен предста-
вить себя на его месте, понять, что тот, 
другой, тоже может нуждаться в помощи 
и поддержке. Идентификация неразрывно 
связана с коммуникацией, ибо только во-
образив себя на месте другого, человек 
может догадаться о его внутреннем со-
стоянии. На идентификации основывается 

одна из главных функций семьи — форми-
рование у ее членов способности учиты-
вать в своем поведении интересы других 
людей, общества.

В семье может существовать ряд об-
стоятельств, способствующих неблаго-
приятному нравственному формирова-
нию личности (неполнота семьи, матери-
альные затруднения, болезнь родителей, 
негативные нравственно-педагогические 
позиции членов семьи, низкий уровень 
воспитания), и с семьи начинается во-
влечение детей в преступную деятель-
ность, пьянство, попрошайничество, 
проституцию; особенно если родители 
совершают аморальные проступки, пре-
ступления, имеют антиобщественные 
взгляды, а ребенок растет в нездоровой 
морально-психологической атмосфере 
конфликтности и рукоприкладства, не-
правильно воспитывается или вообще не 
воспитывается.

Значительно возросшие за последние 
годы агрессивность и жестокость людей 
напрямую связаны с ярко выраженной 
стабильностью удельного веса насиль-
ственных и корыстно-насильственных 
преступлений в общем числе совершае-
мых преступлений. В современной семье 
наблюдается нарушение эмоциональных 
коммуникаций. Эти коммуникации сейчас 
ослабли, семья меньше, чем ранее, спо-
собна эффективно контролировать по-
ведение своих членов, которые, в свою 
очередь, далеко не всегда находят в ней 
возможность психологической разрядки 
и отдыха.

Однако далеко не всегда антиобще-
ственное формирование личности про-
исходит в семьях с ярко выраженной 
антисоциальной установкой. Очень ча-
сто детей балуют, позволяют им делать 
дома практически все, но беда в том, что 
эту вседозволенность подростки пере-
носят и на другие отношения. Так, они 
склонны шалить в школах, сначала их 
шалости носят шутливый характер, но 
не следует забывать, что со временем 
они могут перейти грань дозволенного. 
В тех же случаях, когда преподаватели 
начинают взывать к родителям с прось-
бой повлиять на своих детей, те неред-
ко считают, что их ребенок прав. Первые 
же проблемы, связанные со столкнове-
ниями с милицией, родители старают-
ся «решить» при помощи своих связей, 
тем самым формируя у детей чувство 
полной безнаказанности. Чувство, ко-
торое в дальнейшем перерастает в уве-
ренность во вседозволенности для лиц, 
имеющих «большие деньги или связи». 
Это же обстоятельство, а также наличие 

1 Таланов С. Л. Региональные особенности 
формирования личности несовершеннолетнего 
делинквента в условиях трансформации россий-
ского общества (на примере Ярославской обла-
сти) : автореф. дис. … канд. социол. наук. — М., 
2008. — С. 18.
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«больших денег» толкает подростков на 
поиски развлечений, которые зачастую 
сводятся к распитию спиртных напитков, 
употреблению наркотиков.

Неблагоприятное формирование лич-
ности продолжается в антиобщественных 
малых неформальных группах сверстни-
ков. Последние, как правило, представ-
ляют собой объединение в прошлом от-
вергнутых семьей детей — и юношей, и 
девушек. Их сближение в рамках такой 
группы происходит обычно очень быстро, 
так как они представляют друг для друга 
социальную и психологическую ценность. 
Групповая сплоченность и постоянное об-
щение позволяют им устоять перед обще-
ством, которое воспринимается ими как 
нечто чуждое и враждебное. Естественно, 
некоторые его важные нормы перестают 
регулировать их поведение.

Личность преступника формирует-
ся не только под влиянием микросреды 
(семьи, иных малых социальных групп), 
но и широких, макросоциальных явле-
ний и процессов. Они действуют двояко: 
непосредственно, особенно с помощью 
средств массовой информации, и опо-
средованно, через микроокружение.

В заключение хотелось бы отметить, 
что криминологическое изучение личности 
преступника следует производить в нераз-
рывной связи с анализом социальных зако-
номерностей развития общества и психо-
логических знаний о взаимодействии чело-
века с окружающей действительностью.

В настоящее время не существует ни 
одного фактора (личностного свойства), 
позволяющего однозначно прогнозировать 
склонность к совершению либо не совер-
шению преступления конкретным лицом.
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