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Необходимость рассмотрения личности преступника имеет огромное
теоретическое и практическое значение. Во-первых, это составной предмет
характеристики преступления и один из элементов предмета уголовного права и
криминологии. Но этим теоретическим основанием не ограничивается необходимость
комплексного изучения основных свойств и особенностей данного понятия. Важность
анализа личности лица, совершившего преступление обуславливается тем, что
существует некоторая взаимосвязь между самим преступлением определенного вида
и состава, и характеристики конкретного лица, совершившего данное противоправное
деяние. Обе эти составляющие являются суть проявлением и характеристикой
преступности в целом, либо определенного вида преступности, в частности,
выявление и исследование которых необходимы в целях последующей деятельности
по предотвращению и предупреждению преступлений.
Отметим, что личность лица, совершившего любое правонарушение, в том числе,
преступление, является одновременно понятием не только юридическим, но и
социологическим[1]. Именно поэтому изучать его абстрагировано, без учета взаимного
влияния и взаимосвязи со всей существующей в государстве системой общественных
отношений, субъектом которых он является, невозможно и неправильно с позиции и
науки и практической деятельности. Система социальных, экономических и духовных
отношений в государстве формирует общий социальный облик лица, совершившего
преступления, как его целостной характеристики с учетом нравственнопсихологических, морально-этических ценностей и убеждений; отношения к
соблюдению правовых норм и предписаний, а также волевых и интеллектуальных
качеств. Следовательно, личность лица, совершившего преступление необходимо
рассматривать и исследовать как существующее в реальной действительности
явление, имеющее свою социальную и правовую природу.
Определение понятия «личность преступника» не вызывает принципиальных
споров в научной среде. Под таковым понимается лицо, совершившее преступление,
т.е. противоправное деяние, которое характеризуется совокупностью ряда социально
значимых свойств и внешних условий и обстоятельств, имеющих негативную
направленность, обуславливающих и влияющих на характер и направленность
преступного поведения. В.П. Клейменов под личностью преступника понимает
определенную совокупность социально значимых свойств, определяющих виновное
совершение преступления, мера социальной патологии в человеке[2]. Автор уточняет,
что личность преступника необходимо рассматривать не как биологический, а
исключительно социальный тип, поскольку от личности лица, не совершающего
противоправные деяния, она отличается не совокупностью физиологических,
биологических особенностей, а нравственно-психологическими и социологическими
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характеристиками. Различные науки по-разному подходят к характеристике личности
преступника, например, в социологии— это место личности в криминальных
отношениях, участие его в совершении преступления, взаимодействие с другими
членами преступных социальных групп. В психологии необходимо исследовать
психические качества, которые проявляются в самом характере преступного
поведения. С точки зрения криминологии необходимо сочетать в себе все названные
подходы.
Следовательно, существует взаимосвязь между социологическим,
психологическим и уголовно-правовым содержанием понятия личности преступника.
При этом именно включение в данное понятие термина «личность» показывает
мультидисциплинарный научный характер. По мнению М.П. Клейменова, социальные и
правовые признаки личности преступника следует дополнить «межличностной
характеристикой: его отношение к криминальной среде и положение в ней, статус в
формальных и неформальных группах (уважаемый, пренебрегаемый, зависимый и т.
п.), масштаб социальных ролей, их социальный уровень и степень признания, усилия,
затраченные на их получение. В связи с этим внимательного анализа заслуживают
специальные умения и навыки, степень криминального профессионализма[3]. Кроме
того, личности преступника присущи осуждаемые уголовным законом потребности и
элементы эмоционально-волевой деформации, а также негативные социальные
интересы.
В характеристике личности преступника особое внимание уделяется
отрицательным чертам и качествам, которые дают наиболее полное представление о
лицах, совершающих преступные деяния, их мотивах, а также о характере самого
преступного деяния.
Однако, необходимо понимать, что термином «личность преступника» можно
характеризовать человека, уже совершившего преступление и признанного судом
виновным. Следовательно, временные пределы личности преступника ограничиваются
законодательными установлениями – с момента признания его виновным и до момента
отбытия наказания и погашения судимости. Некоторые представители
криминологической науки утверждают, что личность преступника присуща и
фактическим преступникам, которые в силу различных причин ушли от уголовной
ответственности. Если мы не будем принимать во внимание потенциальных
преступников, то мы никогда не увидим существенного пласта криминальной
мотивации. Но в любом случае современная наука считает, что наличие у человека
социально опасных качеств не дает оснований для обращения с ними как с
преступниками.
Все эти теоретические размышления позволяют нам сделать вывод: понятие
«личность преступника» выступает достаточно абстрактной категорией, но
необходима как научный и практический инструментарий в исследовании.
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