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Как известно, расследование любого преступления предполагает установле-

ние всех обстоятельств его совершения, а также установление и изучение лично-

сти лица, его совершившего. Только при сочетании данных компонентов воз-

можно объективное и полное установление истины по расследуемому уголов-

ному делу. 

Следует отметить, что изучение личности преступника началось только в 

XIX в., когда стали зарождаться социальные науки, изучающие личность чело-

века. Причем первоначально, личность человека изучалась применительно к но-

вым развивающимся социально-экономическим отношениям в рамках психоло-

гической науки, результаты которой перешли и в деятельность по расследова-

нию преступлений. Одним из первых ученых, обративших внимание на необхо-

димость изучения личности преступника для расследования и раскрытия пре-

ступлений, был родоначальник науки криминалистики Ганс Гросс, предлагав-

ший в методике расследования преступлений основной акцент делать на лич-

ность преступника при неразрывной связи личности и следами, им оставлен-

ными [2, с. 178]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В современной криминалистике ни среди ученых-криминалистов, ни среди 

сотрудников органов расследования, не вызывает сомнений тот факт, что лич-

ность преступника является составной часть криминалистической деятельности, 

без которой невозможно полноценно провести расследование притупления. 

Категория «личность преступника» является многогранной, т.к. выступает 

предметом исследования и психологии, и юридических наук, в частности крими-

налистики. 

Современная наука определяет личность преступника как совокупность его 

социально значимых свойств, влияющих на преступное поведение в сочетании с 

внешними условиями [1, с. 197]. Преступники выделяются из всей массы людей 

по тому критерию, как совершение преступления. При этом нельзя не учитывать 

то, что каждый отдельный преступник обладает набором только ему присущих 

качеств и свойств (пол, возраст, образование и др.). 

Личность преступника включает в себя ряд признаков: социально-демогра-

фических, социально-ролевых и социально-психологических, которые объяс-

няют его преступное поведение. В связи с чем, юридическая наука занимается 

исследованием нравственных (привычки, характер), физических (пол, возраст), 

функционально-ролевых (социальный статус) и психологических особенностей 

лица, совершившего преступление (эмоционально-волевые качества) [3, с. 205]. 

Разбирая этимологически категорию «личность преступника», «личность» 

представляет собой «набор социальных свойств, присущих конкретному лицу», 

а под «преступником» понимается «лицо, совершившее преступление». Следо-

вательно, личность преступника можно определить, как совокупность индивиду-

альных свойств человека, совершившего или совершающего преступление. 

Однако с точки зрения криминалистики, изучению подлежит не только лич-

ность преступника, но и иных участников процесса расследования, в связи с чем, 

в криминалистике выработан термин «криминалистическое изучение личности», 

под которым понимается установление криминалистически значимой информа-

ции о преступнике, жертве, подозреваемом, обвиняемом и иных участников, 
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включающая в себя сведения об их анатомических, физических, психологиче-

ских и иных свойствах, необходимым для идентификации, разработки кримина-

листической тактики, расследования преступлений и профилактике преступле-

ний. Следовательно, личность преступника является составной частью кримина-

листического изучения личности. 

Не смотря на то, что большое количество лиц совершают однородные пре-

ступления, тем не менее, они отличаются набором признаков, свойств и особен-

ностей, характеризующих их как личность, и из всего массива этой информации 

необходимо выделить ту, которая представляет криминалистический интерес 

[4, с. 96]. В связи с этим, в криминалистике определена структура личности пре-

ступника, состоящая из социальных, биологических и внутренних психических 

процессов. 

Таким образом, являясь составной частью криминалистического изучения 

личности, личность преступника играет важную роль не только в детальности по 

расследованию и раскрытию преступлений, но также и в профилактике преступ-

лений. И здесь самым главным выступает умение лица, осуществляющего рас-

следование преступления, найти именную ту информацию о личности преступ-

ника, которая носит криминалистически важное значение. 
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