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В статье дается определение личности преступника, показаны современные научные подходы 
к пониманию классификации и типологии преступников. Особое внимание обращено на струк-
туру личности преступника, совершающего противоправные действия в сфере охраны здоровья 
населения и общественной нравственности. Отражены многообразие мотивов преступной дея-
тельности, а также элементы механизма преступного поведения. 
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Проблемой личности преступника занимались 
ученые различных отраслей научных знаний (фило-
софы и психологи, антропологи и социологи, юри-
сты и медики и т.д.), но более полно и всесторонне 
ее исследовали криминологи. Большой вклад в из-
учение личности преступника внесли Ю.М. Анто-
нян, А.И. Гуров, А.И. Долгова, М.П. Клейменов, 
Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев, 
И.М. Мацкевич, О.В. Старков, Д.А. Шестаков, 
В.Е. Эминов.

В древности не разграничивались субъекты 
общественно опасных поступков. К ответствен-
ности привлекался не только человек, но и живот-
ные, птицы, насекомые. Например, в средние века 
встречались судебные процессы над быками, при-
чинившими увечья людям, свиньями, загрызши-
ми ребенка, саранчой (гусеницами), повредившей 
урожай. Во Франции в 1710 г. состоялся судеб-
ный процесс против крыс и мышей, повредивших 
хлебные посевы. В некоторых случаях виновны-
ми признавались неодушевленные предметы. Так, 
в России «государственным преступником» был 
признан церковный колокол, который мятежники 
использовали в своем восстании (г. Углич, 1553 г.). 
Впоследствии он был бит кнутом и сослан в Си-
бирь [1, c. 7]. 

Конечно, подобные случаи – не более чем юри-
дические казусы (исторические ошибки), но и се-
годня между специалистами в области юриспруден-
ции продолжаются научные дебаты о расширении 
круга субъектов, привлекаемых к уголовной ответ-
ственности. По законодательству ряда зарубежных 
стран (Англия, Франция, США и др.) виновным в 
совершении преступления может быть признано 
юридическое лицо (предприятие, учреждение, ком-
мерческая структура).

С точки зрения отечественного уголовного права, 
преступник – это физическое, вменяемое, достиг-
шее определенного возраста лицо, совершившее 
общественно опасное (противоправное) деяние, 
предусмотренное законом, и признанное виновным 
вступившим в законную силу приговором суда. 

Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов личность пре-
ступника определяют через личность человека, ко-
торый переступил грань дозволенного вследствие 
присущих ему антиобщественных взглядов и уста-
новок, отрицательного отношения к нравственным 
и культурным ценностям общества, а равно выбо-
ра общественно опасного (противозаконного) пути 
для удовлетворения своих желаний, целей, потреб-
ностей [2, c. 12]. Личность преступника – это со-
вокупность биофизиологических, социальных, пси-
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хологических и иных свойств человека, влияющих 
в сочетании с внешними условиями (ситуацией) на 
преступное поведение.

Традиционно структуру личности преступника 
характеризуют следующие признаки:

1) биофизиологические (пол, возраст, состояние 
здоровья, физическая конституция, особенности 
нервной системы);

2) социально-демографические (образование, 
семейное положение, место жительства, род трудо-
вой деятельности, уровень материальной обеспе-
ченности);

3) нравственно-психологические (убеждения, 
взгляды, жизненные ожидания, моральные ценно-
сти, эмоциональные, интеллектуальные, волевые 
свойства личности);

4) социально-ролевые или функциональные 
(криминальный статус, криминальная роль, харак-
тер преступного поведения);

5) уголовно-правовые и криминологические (су-
димость, рецидив, степень тяжести преступления, 
форма вины, мотив, индивидуальный или группой 
характер преступного посягательства, взаимоотно-
шения с потерпевшим, посткриминальное поведе-
ние и др.).

Для того, чтобы правильно решить вопросы 
классификации и типологии преступников, необхо-
димо определить принципиальные методологиче-
ские подходы к этим приемам научного познания. 
Классификация – это система соподчиненных по-
нятий (классов объектов) в той или иной области 
знания или жизнедеятельности. Типология – метод 
научного познания, в основе которого лежит рас-
членение (дифференциация) объектов и их группи-
ровка с помощью обобщенной, идеализированной 
модели (типа). Отличие этих приемов заключается 
в том, что классификация дает описание изучаемого 
объекта, а типология – его объяснение [3, c. 167]. 

Классификация преступников возможна по раз-
личным основаниям в зависимости от пола, возрас-
та, уровня образования, социального положения, 
наличия семьи, рода трудовой деятельности, харак-
тера и степени тяжести совершенных преступле-
ний, наличия судимости, объекта преступного пося-
гательства, длительности преступной деятельности 
и т.п. [4, c. 8-9].

Типология превосходит классификацию своей 
многомерностью и системностью. Типы преступ-
ников описаны в художественных произведениях 
(Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, В.М. Дорошевича, 
С.Д. Довлатова, В.Т. Шаламова и др.), историогра-
фии, представлены в справочных изданиях, учебной 
литературе. Особенности личности преступников 
познавательно показаны в научно-популярных, 
документальных очерках А.Д. Константинова, 
Д.А. Корецкого, В.М. Карышева, Н.С. Модестова, 
М.В. Беляева, А.А. Шептицкого.

Классическую типологию преступников еще в 
70-е гг. ХХ столетия предложил д.ю.н., профессор 
А.Б. Сахаров. По уровню антисоциальных установок, 
влияющих на общественно опасное (противоправ-
ное) поведение, им выделялось пять типов преступ-
ников: а) случайный; б) ситуационный; в) неустойчи-
вый; г) злостный; д) особо злостный [5, c. 21]. 

 В зависимости от степени общественной опас-
ности преступников можно разделить на:

– абсолютно опасных (к их числу относятся тер-
рористы, убийцы, педофилы);

– особо опасных (лица, совершающие престу-
пления против государственного управления, кор-
рупционеры, рецидивисты, члены организованных 
преступных формирований, наркопреступники);

– опасных (воры, грабители, мошенники, лица, 
цинично нарушающие общественный порядок, со-
держатели притонов);

– представляющих незначительную опасность 
(лица, совершающие преступления небольшой тя-
жести) [6, c. 313]. 

По характеру преступной деятельности выде-
ляют: 1) корыстных преступников; 2) лиц, совер-
шающих насильственные и корыстно-насильствен-
ные деяния; 3) лиц, совершающих противоправные 
поступки по неосторожности; 4) лиц с негативным 
(пренебрежительным) отношением к общественным 
регуляторам (морали, этике, общественному поряд-
ку, традициям и обычаям, правилам общежития).

По иным критериям: 1) самоутверждающийся 
тип; 2) алкогольный (наркотический); 3) игровой 
(гистрионический); 4) дезадаптивный; 5) маниа-
кальный; 6) конформистский; 7) революционный 
(бунтарский); 8) гедонистический; 9) престижный; 
10) маргинальный; 11) с психическими аномалиями, 
не исключающими вменяемость [7, c. 169-170]. 

Под механизмом преступного поведения сле-
дует понимать процесс взаимодействия личности 
и внешней среды, формирующий и реализующий 
преступные намерения в общественно опасный 
(противоправный) поступок. Механизм умышлен-
ного преступления выражается в реализации после-
довательных действий, приводящих к преступному 
результату. В общем виде он может быть выражен 
во взаимосвязи следующих элементов:

а) возникновение преступных намерений (фор-
мирование мотивов преступления); б) принятие ре-
шения о совершении преступления; в) подготовка 
и планирование преступления; г) осуществление 
(реализация) задуманного, т.е. непосредственное 
совершение преступления; д) посткриминальное 
поведение.

Мотивам преступлений посвящено много фун-
даментальных и прикладных исследований. Под 
мотивом преступления понимается осознанное по-
буждение, которым руководствуется лицо, прини-
мая решение о совершении преступления. Нередко 
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мотивы скрываются, искажаются или могут быть 
неосознанны самим преступником. Мотивы обу-
славливаются потребностями и интересами чело-
века. Так, В.Н. Кудрявцев выделял следующие мо-
тивы преступного поведения: корысть; хулиганские 
побуждения; сокрытие другого преступления; наци-
ональная, расовая, религиозная ненависть; вражда 
(месть); стремление к самоутверждению; ревность; 
зависть; воспрепятствование общественной или по-
литической деятельности; уклонение от военной 
службы и т.п. [8, c. 28].

Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности – это виновно со-
вершенные общественно опасные деяния, направ-
ленные на подрыв целостной системы, обеспечи-
вающей физическое и психическое благополучие 
людей, нарушающие оптимальные условия труда 
и отдыха, препятствующие гармоничному фор-
мированию и развитию личности, посягающие на 
моральные устои и традиции народа, запрещенные 
уголовным законом под угрозой наказания [9, c. 48].

В настоящий период гл. 25 (Преступления про-
тив здоровья населения и общественной нравствен-
ности) Уголовного кодекса Российской Федерации 
содержит 32 самостоятельных состава преступле-
ния. Только в период с 2004 по 2015 гг. количество 
уголовно-правовых составов в данной главе увели-
чилось в два раза (с 14 до 32). При этом необходи-
мость в дальнейшем совершенствовании структуры 
данной главы УК России не отпала, а приобрела бо-
лее высокий уровень теоретической и практической 
значимости, что является сигналом для проведения 
новых криминологических исследований.

К числу лиц, совершающих преступления про-
тив здоровья населения и общественной нравствен-
ности, следует отнести:

– наркопреступников (ст.ст. 228-234.1 УК РФ);
– организаторов и содержателей притонов 

(ст ст. 232, 241 УК РФ);
– производителей и сбытчиков фальсифициро-

ванных лекарственных средств, биологически ак-
тивных добавок (ст.ст. 235.1, 238.1 УК РФ);

– сектантов и представителей некоммерческих 
организаций, посягающих на личность и права 
граждан (ст.ст. 239 УК РФ);

– сутенеров и лиц, вовлекающих в занятие про-
ституцией (ст.ст. 240-241 УК РФ);

– «порнобаронов» и работников незаконной сек-
суальной индустрии (ст.ст. 242-242.2 УК РФ);

– вандалов и «черных копателей» (ст.ст. 243-244 
УК РФ);

– граждан, нарушающих правила производства 
товаров (продукции), выполнения работ или оказа-
ния услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти (ст.ст. 235, 238 УК РФ);

– должностных преступников (ст.ст. 236-237 
УК РФ).

Совершению преступлений против здоровья на-
селения и общественной нравственности чаще всего 
присущи корыстные мотивы, а также занятие пре-
ступной деятельностью в силу наркотической зави-
симости. Мотивы идеологической, политической, 
национальной, расовой, религиозной ненависти 
характерны для совершения преступлений, предус-
мотренных ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над 
телами умерших и местами их захоронения). Хули-
ганские и садистские мотивы могут встретиться при 
выявлении преступлений, связанных с жестоким 
обращением с животными (ст. 245 УК РФ).

Для предупреждения преступлений против здо-
ровья населения и общественной нравственности 
важное значение имеет реализация мер общесо-
циальной, специальной и индивидуальной профи-
лактики [10, c. 154-155]. Профилактика преступле-
ний должна основываться на научном наблюдении, 
оценке и прогнозировании социальных факторов 
криминогенного характера; изучении закономер-
ностей (тенденций) преступности; совершенствова-
нии мер упреждения, предотвращения и пресечения 
противоправных (общественно опасных) деяний. 
Обнаружение и нейтрализация причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, по-
может своевременно воздействовать на них и ми-
нимизировать негативные последствия преступной 
деятельности.

Важное значение отводится виктимологической 
профилактике. Основными ее направлениями яв-
ляются: а) выявление и устранение виктимогенных 
факторов (ситуаций), повышающих риск соверше-
ния преступлений в отношении граждан; б) уста-
новление лиц с высоким уровнем виктимности и 
принятие к ним предупредительных мер; в) выра-
ботка алгоритмов действий в случаях начавшегося 
или возможного преступного посягательства [11, 
c. 66-67], обучение основам личной безопасности 
граждан; г) предоставление правовой, психологиче-
ской, медицинской, социальной помощи потерпев-
шим от преступных посягательств; д) возмещение 
имущественного, физического и морального вреда, 
причиненного преступлением.

Охрана здоровья населения и общественной 
нравственности – это комплексный институт, вклю-
чающий правовые, экономические, организацион-
но-управленческие, социальные, морально-пси-
хологические, санитарно-эпидемиологические, 
медицинские, культурно-нравственные, профилак-
тические и иные меры, которые обязано проводить 
государство в интересах своих граждан. Реализация 
данных мер будет способствовать политической 
стабильности, финансовому благополучию, обеспе-
чению национальной безопасности и правопорядку 
в стране. 
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