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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  Важнейшей задачей  государства в обеспе
чении конституционных прав и свобод человека  является борьба  с преступ
ностью. Ее ранение  особенно значимо в современиьп"! период, когда прово
димые социальные преобразования в союзгп.1х государствах Беларуси и Рос
сии наряду  с пр01рсссивными реформами  сопровождаются  проблемами пе
реходного  периода,  в  том  числе  высоким  уровнем  преступности.  Неблаго
приятные тенденции и изменение характера  преступности  определяют необ
ходимость разработки эффективных  мер и средств борьбы  с ней, совершен
ствования  законодательной  базы  и  опирающейся  на  нес практики деятель
ности правоохранительных органов государства. Повышение эффективности 
правоохранительной  деятельности  возможно  на  основе  развития  научных 
знаний,  включая  всестороннее  и  глубокое  изучение  с  позиций  психологи
ческой науки  субъекта преступного поведения. В его изучении  базисной ка
тегорией выступает  категория  личности,  использование  которой  позволяет 
системно  раскрыть  социальное  качество  человека,  виновно  совернн^вшего 
уголовно наказуемое деяние, включая особенности  его психического склада, 
выражающие  внутренние предпосылки  этого деяния, факторы их формиро
вания и пути исправления. 

Личность  преступника входит  в проблемат1П<у криминолопш, юриди
ческих наук уголовного профиля и юридической психологии. В соответствии 
с  задачами  этих  наук  и  задачами  правоохранительной  деятельности  вьщс
ляется ряд важных  аспектов  изучения  лица,  совершившего  преступление, и 
его личности. Это лицо может изучаться как субъект уголовного процесса и 
^толовноиспошштсльных  праБООтношений,  посткрныинального  и  постпе
нитснциарнохо  поведения, как  объект исправительного  и профилактическо
го  воздействия.  Особую  важность  представляет  изучение  преступника  как 
ri'̂ 'i^v'ro  х̂н'̂ 'иобн̂ естзсниогг*  '̂ '̂ пттття  ио̂ гттттлл  •ĵ Qcî ĵ̂ jT̂ ie  его  личносттт  о 
этом плане связано с решением ряда важных практических задач. Оно пред
полагает:  1) изучение  лич1юсти  подозреваемого  с  точки  зрения  предвари
тельной  оценки  возможности  совершения  инкриминируемого  деяния,  его 
мотивов и целей, что необходимо для более бьютрого и полного раскрытия и 
расследования  преступлений;  2) изучение личности  обвиняемого  с целью ее 
учета при назначении наказания; 3) изучение личности  осужденного для вы
работки индивидуального подхода к его исправлению, а также в целях про
гнозирования  поведения  по отбытии им наказания, при  условнодосроч1Юм 
освобождении  от наказания или замене наказания более мягким;  4) изуче
ние личности  лица,  освобожденного  от  наказания,  для  определения  мер и 
характера профилактической  работы с ним. В связи с наззаннынш задачами 
особое значение имеют психолюгические знания о личностных предпосылках 



преступного поведения, методах их выявления и параметрах оценки, о закс 
номсрностях их устранения (исправления) и мерах по предупреждению фор 
мирования.  Необходимость  развития  таких  научных  знаний  и потребност 
практшси  в  основанных  па  них  рекомендациях  по  повьпиерщю  эффектш 
ности борьбы с преступностью в современных  условиях и определяют акт} 
альнос1ь темы диссертационного исследоват1я. 

Степень  разработанностп  проблемы.  Вопросы  психологии  ;п1чност 
преступн1п<а  рассматриваются  в прямой  постановке  либо  поп>тно  с разрг 
боткой других проблем в работах Г.А. Аванесова, Ю.М. Антопяна,  И.И. Бг 
сецкого, Ю.Д. Блувштейна, В.Л. Васильева, B.C. Волкова, А.А. Герцензонг 
А.Д. Глоточкина, Б.В. Гульдана, П.С. Дагеж!, А.В. Дулова, М.Г. Дсбольскс 
го,  В.Г. Деева, А.И. Долговой, М.И. Еникеева, С.Н.  Ениколопова,  Г.С. E(J 
ремовой,  Г.А.  Зорина,  К.Е.  Игошева,  И.И.  Карпеца,  А.Г.  Ковалевг 
М.М.  Коченова,  В.Н.  Кудрявцева,  И.А.  Кудрявцева,  Н.Ф.  Кузнецовой 
Н.С.  Лейкиной,  Г.М.  Миньковского,  О.Ю.  Михайловой,  Т.П.  Печерникс 
вой,  В.Ф.  Пирожкова,  В.М.  Позднякова,  СБ.  Познышсва,  А.Р.  Ратиновг 
В.В. Романова, Е.Г. Самовичева, Ф.С. Сафуанова, А.Б. Сахарова, О.Д. Сю 
коБСкой,  Н.А.  Стручкова,  М.П.  Стуровой,  А.Н.  Сухова,  А.И. Ушатиковг 
Л.Б.  Филонова,  Г.Г.  Шиханцова,  В.Е.  Эминова,  A.M.  Яковлева  и  други 
ученых.  В исследованиях  раскрываются  социальные  характеристики  и nci 
хологические особетпюстн личности преступников, представляющих разли^ 
ные криминологические  типы,  анализируется  мотивация  преступного пов( 
дения, выявляются связи отдельных психологических  свойств личности npt 
ступников  с  характером  их  протизозаконного  поведения,  изучаются  иь 
тйративные  свойства  личности  (направленность,  воля,  характер  и др.) 
CTpjTvTypbi свойств, раскрывается  l5зaI!л :̂oдeйcrвиc субъагпгопых  факторов 
внешних условии в механизме преступного поведения. 

В то  же время накопленные  психологические  знания  о личности пре 
ст '̂ппика  тт>р̂ л.̂ л'т систематизации  и  ^альнейхпсго  т̂л̂ '̂ ^̂ тттиг на  основе ее 
временной  методологии  психологической  науки  и  теорий  криминологии 
уголовного  права. В исследованиях не реализован в достаточной  мере noi 
ход к личности как к целостному явлению, обеспечивающий  системное рас 
крытие  ее  психологической  структуры  и  организации  с  обосновании 
свойств,  существенных  в  детерминации  преступного  поведения,  усгановлс 
ние их видов, содержательных характеристик, связей в механизме npecrjTiHC 
го  поведения.  Кроме  этого  возникает  необходимость  учета  современны 
особенностей  преступиости, которые выражаются в появлении новых видо1 
способов и средств совершения посягательств на правоохраняемые социал! 
ные ценности, в повышении организованносги  и приобретении транснацис 
нального характера противоправной деятельности преступников, появлени 
новых  особенностей  в их социальном  портрете и  менталитете.  Недостато': 
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пая  разработанность  системного  психологического  знания  о личности пре
ступника  не позволяет  обеспечить  требуемьга  уровень  конкретности  и про
дуктивности научных рекомендаций по решению задач  правоохранительной 
деятельности,  которьн!  необходим  для  их  широкого  и  плодотворного  ис
пользования. 

Объектом исследования является личность преступников, совершивших 
впервые и неоднократно  уголовно наказуемые деяния наиболее распростра
ненных  видов  (умышленные убийства,  тяжкие телесные повреждения,  изна
силования,  хищения, грабежи, разбойные нападения,  вымогательство, хули
ганство,  получение взятки,  незаконный  оборот  наркотиков  и др.) и отбы
вающих наказания  в исправительных  учреждениях  Беларуси (1688 человек). 
Учитывались  данные  нсследовашн!  ллчностн  преступников,  проводимых 
другими авторами в России и зарубежных странах. 

Подход к личности  преступника  как  к  объекту  исследования основы
вается на теоретических положениях, раскрьшающих личность в общей и со
циальной психологии. Основу подхода представляет определение той реаль
ности,  которую  обозначает  категория  личностн  в  психологической  науке. 
Эта  реальность  выражается  в  качественной  определенности  психического 
склада  1ШД1П5ида,  в  целостной  совокупности  тех  психических  свойств 
(образоваиш!), которые являются  существенными в детерминации  eio  соци
ачьного поведения. Специфика подхода к личности преступника как к объекту 
юридикопснхологического  исследования заключается в раскрытии тех осо
бенностей  психического  склада  лица,  которые  определили  совершение им 
антиобщественного деяния, а в прогностическом плане  —  выражают внут
ренние предпосьижа его возможного преступного поведения при определен
ных условиях. 

Предметом  исследования  выступает  целостная  совокупность  (система) 
психологических свойств личности преступника (обозначающих психические 
свпиствя  облятозяит̂ я̂   выст̂ 'П2Ю'̂ 'их  c^'Zi'CcmscHHbLMii  В  детег)минаи1Н1 ппе 
ступпого  поведения  при  определатых  внешних  и иных  условиях,  виды и 
содержание этих свойств, их типологии, футжциональные связи в механизме 
преступного  поведения,  структура  и  организация  их  целосгной  совокуп
ности, закономерности реализации этой совокупностью своих функций в де
терминации преступного поведения. 

Основная  гипотеза  исследования  заключается  в  предположении,  что 
психический склад личностн человека,  совершающего преступление или об
ладающего потенцией его совершить, и\теет качественное отличие от психи
ческого  склада  личностн  законопослушного  члена  общества.  Эти  отличи
тельные  особенности  выражаются  в  наличии  совокупности  психических 
свойств (образований),  которые  являются  существенными  в  детерминации 
преступтюго поведения. Системообразующее ядро этой совокушюсти состав



ляют психические свойства, определяющие внутреннюю возможность приня
тия  криминальной  цели, содержание которой  неразрывно  связанно  с анти
общественным  способом поведения  (действиями  или  бездействием).  Эти 
свойства  выражают  личностную  приемлемость  использования  при  опреде
ленных  условиях  общественно  опасного  способа  достижения  субъективно 
необходимого  результата  —  удовлетворения  определенной  потребности 
или  разрешения  проблемной  ситуации.  Такая  приемдюмость  может  иметь 
раз/шчную  степень  зрелости,  определяя  степень  внутренней  необходимосги 
совершения  преступного деяния при определенных  условиях  и характер его 
генезиса.  Наряду  со  свойствами,  выполняющими  указа1П1ую  целеориенти
рутащ т̂а  функцшо,  в  их  кримнногеннуто  совокупность  могут  входить 
свойства,  детерминирующие  процессы  могивообразования  и  социальной 
перцепции, которые по своему содержанию способствуют принятшо именно 
преступной  цели  (способа),  и  свойства,  обеспечивающие  в  качестве специ
ши>ных предпосылок  решшзацию  данной  цели  (способа).  Психологические 
свойства,  входя1цие  в  криминогеннуто  совокупность,  могут' проявляться  на 
различных уровнях механизма (и процесса)  психической регуляции поведения,
именно  на  уровнях  механизмов  интеллектуальной,  эмоциональной  и  им
пульсивной (в том числе аффективной) регуляции. 

Целью  исследовании является разработка  психологической  концепции 
криминогенной  сущности личности преступника  и на  ее оаюве формулиро
вание комплекса научнопрактических рекомендаций по совсршенствованшо 
правоохранительной  деятелыюсти  и  средств  борьбы  с преступностью, свя
занных  с применением  уголовноправовых  мер,  прогнозированием  и пред
упреждением преступных деяний, исправлением осужденных. 

'^"'пчами  исследосанзш,  oбecпeчиБaющи^пI  достижение  данной  цели, 
вьютупают; 

 анализ, систематизация  и отбор положений  психологии, криминоло

ретические положения и подход к психологическому  изучению крими1юген
пой  сущности  личности  преступника  (сущности  ее  кримтпшгенно!! потен
ции); 

 разработка  методологии, концешщи и методики системного экспери
ментального  исследования крилмнногеппой сущности шхчности преступника, 
направленного  на  получение  знания  прогностического  и  преобразующего 
назначения; 

 исследование  проявления криминогенной  потенции личности в гене
зисе преступного  поведения  и усгановление основных  параметров  ее харак
теристики; 



//"^ 

  вьщсле1П1е типологических  разлг1чии  криминогенной  потенции лич
ности преступника в соотнесении  с внешними условиялт  и иными  фактора
ми ее возможного проявления; 

  раскрытие  крикппюгенной  сушности  личности  преступника  как  си
стемно  организованной  совокупности  психологических  свойств,  существен
ных в детерминации преступного поведения; 

 обоснование видов, содержатсл1.ных характеристик, функциональных 
связей и типологических различий психологических свойств личности, суще
ственных в детерминации преступного поведения; 

 разработка  комплекса научных рекомендаций по решению практиче
ских задач, связанных с оцехжой личности преступника при принятии судеб
ных  решений  о  его  наказании,  с  криминологическим  прогнозированием, 
профилактикой преступных деяний п исправлением осужденных. 

Методология  исследования  содержит  ряд  уровней.  Уровень  философ
скометодологическнх  основ  представляют  диалектикоматерналистический 
подход  к  объясне1И1ю  соотношения  биологического,  психического  и  соцн
ajn,noro  в личности преступнгша,  а также принципы детерминизма и разви
тия. Уровень  общенаучных  принципов  и  форм  исследования  выражается  в 
системном подходе к познанию криминогенной сущности  JUIHHOCTH преступ
ника,  которая  раскрывается  как  совокупность  психических  свойств,  суще
ственных в детерминации  преступного повединш,  имеющая свою структуру 
и системною организацшо, включенная в целостньп"! психический склад лич
ности и функционирующая во взаимосвязи с В1юшними и иными условиями. 
Копкрстнонаучная  методология  находит  выражение  в  использовании  по
ложений  психологических  теорий  личности,  отражения  и  деятельности,  а 
также  теорий  криминологии  и  >тсловпого  права,  раскрывающих  понятия 
престутшика  и преступления, его механизма  и генезиса  преступного поведе
ния. Исследование строилось на  методологических  положениях, определяю
щих  п^е^мет  проблематику  понятийный  атттталат  тт методы  юсинической 
психологии  (В.Л.  Васильев,  В.Г.  Деев,  М.И.  Еникеев,  В.К.  Ефремова, 
М.М. Коченов, А.И. ГТапкин, А.Р. Ратинов, В.В. Романов, О.Д. Ситковская, 
A.M. Столяренко, А.К.  Сухов, А.И. Ушатиков, Л.Б. Филонов,  Ю.В.  4уфа
ровскнй,  Й.К.  Шахримапьян и др.). 

Методика исследования предусматривает комплексное психологическое 
изучение  личности  преотупнш<а,  охватывающее  65  параметров  оценки  ее 
свойств (качеств), а также ретроспективный психологический  анализ генези
са совершенного  им антиобщественного  деяния.  Методика  также включает 
сравнительное  психологическое  изучение  личгюстн  законопослушных  лиц, 
экспертные  оценки разрабатываемых  рекомендаций  по  совершенствованию 
правоохранительной  деятельности.  Основными  элементами  методики явля
ются: 



 изучение документов  (приговоров, материалов личных дел  осужден
ных, тетрадей индивидуальной  воспитательной  работы, данных психолого
педагогических  исследований  и др.), характеризующих личность преступни
ка,  субъективную  и  объективную  стороны  совершенных  им  противозакон
ных деяний, поведение до  совершения  преступления  и во  время  отбьшания 
наказания; 

 беседа, ориентированная  на восстановление  психологической  карти
ны антиобщественного поведения, его внешних факторов и проявившихся в 
нем психологических свойств личности; 

  беседа,  предусматривающая  па  изучение  психологических  свойств 
личности,  существенных в детерминации противозаконной  ;fli5o  правомер
ной направленности поведения; 

 комплекс проективных  вопросов  и заданий,  а также анализ мoдeJaI
руемых  ситуаций,  в  которых  прошляются  психологические  свойства  лич
ности, значимые для оценки ее правовой позиции, в том числе криминоген
ных склонностей; 

 цветовой тест опюшснпй (разработка Лени1нтрадс1сого психоневроло
гического НИИ им. В.М.Бехтерева), адаптированный к спещтфнческой зада
че изучения от1Юшений личности к преступному и правомерному  способам 
обеспечения  удовлетворения  потребностей  и  к  лицам,  использующим  эти 
способы; 

 психологические тесты К.Леонгарда—Ч.Смишека,  Г.А11зенка, СМОЛ 
(сокращен1п.1Й вариант теста MMPI), Р.Кепела. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены 
его  адекватной  мегодолохией,  использованием  взаимодополняющих  мето
дик, репрезентативным объемом эмппричехого материала, достаточным длл 
статистической  значимости  вьшодов,  и использованием  методов  математи
ческой статистики для анализа количественных показателей изучаемых явле
ний  (анаш13 центральных  тепдехщнй,  кластерный  анализ,  пповепка  лосто 
верности  различий  с помощью  мно1офункционального  критерия  углового 
преобразования Фишера — ф*). 

Для  познания  криминоген1юп  сущности  личности  преступника  об
следовано  с помощью  психодиагностических  тестов  и  других  методик  в 
общей  сложности  1688 осужденных,  отбывающих  наказания  в местах ли
шения  свободы  за  совершение  умышленных  преступлений.  Проведено 
комплексное  психологическое  изучение  173 лиц,  совершивших  впервые и 
неоднократно  преступления  различных  видов:  корыстные,  корыстно
насильственные,  насильственные  (включая  хулиганство),  сексуально
насильственные.  Осуществлен  психологический  анализ  генезиса  совер
шенных данными лицами  202 преступных деяний. Для  получения сравни



тельных  данных  темп  же  методами  проведено  психологическое  изучение 
личности 45 законопослушных  граждан.  Использовались  результаты мно
голетнего  пснхологопедагогического  изучения  автором  различных  кате
горий осужденных  в процессе проведения воспитательной работы  с ними. 
Значительная  часть  исследовании,  проводимых  автором  в процессе прак
тической  деятельности,  носила  лонгитюдный  характер,  охватывая  изуче
ние образа  жизни лица  до  совершения  преступления,  его поведение в пе
риод  отбывания  наказания  и  после  освобождения  от  пего,  вкшочая  ин
формацию о рецидиве преступлений. 

Для повьппения достоверпостп  получаемых данных  осуп1ествлялся от
бор и подготовка респондентов к учасппо в исследозании, психологический 
контроль  их отношения  к  вьшолпясмым  экспериментальным  заданиям, пе
репроверка  излагаемых  фактов по данным, содержащимся  в служебных до
кументах, и  оцешсам экспертов,  скрытая  звукозапись  бесед и последующий 
анализ  их  фрагментов  с  психологами  исправительных  учреждении,  доста
точно  хоропю  изучившими  отбираемых  осужденных  в  процессе  своей дея
тельности. Разрабатываемые в диссертации пргасладные аспекты исследова
ния  апробировались  в  обсуждении  с  экспертами  —  руководителями  и 
опытными  работниками  правоохранительных  органов,  а  также  в  практи
ческой деятельности психологов исправительных учреждений. 

Научная поптна  и практическая значимость исследования заключается 
в  том,  что  в  результате  проведепого  монографического  теоретико
экспериментального  психологического  изучения  важнейшей  социально
правовой  проблемы личности преступника  получено качественно новое, си
стемное,  существенно  углубленное  и  конкретизированное  научное  знание 
прогностического  и преобразующего  назначения.  Разработана  частная кон
цепция юридической  психологии,  раскрьтагощая  криминогенную  сущность 
личности преступника (сущность ее криминогенной потенции), и на ее осно
ве намечено решение ^?'^v. п^об.лем созе^^шекстиозания средств тт мел бопьбгл 
с  преступностью.  Наиболее  важные  конкретные  результаты  исследования, 
определяюпцте его новизну состоят в том, что: 

 методологически  обоснован  подход к  снстем1юму  психологическому 
исследованию, объясненгао и описанию криминогенной  сущности личности 
преступника,  ориентированный  на  получение  знания  пропюстического  и 
преобразующего назначения; 

  обоснованы  и  типологизированы  основные  параметры  интеритщи
видной характеристики криминогенной потенции личности преступника, ко
торые отображают  различные стороны потенциально возможного  преступ
ного поведения  и его обусловленности  (возможные втщы и объекты посяга
тельства, допусти.мая тяжесть  вреда,  обусловлептюсть  потребностъю, впеш



ними условиями, фоновым  нервнопсихическим  состоянием,  актуальной со
циальной ролью); 

  выделены  гапы  криминогенной  склонности  личности  преступника 
(как единицы анализа ее криминогенной потенции), раскрыты  основные па
раметры характернст^ши ее содержания н степени психологической зрелости 
как  внухренней  предпосылки  преступного  поведения  (зрелая  кримш1альная 
готовность,  противоречивая  приемлемость,  приемлемость  при  специфиче
ских  внешних  условиях,  приемлемость  при  специфическом  нервно
психическом состоянии Н1Щ1пзида, конформная приемлемость), представлена 
типология  основных  ситуативных  факторов  реализации данной  склонности 
в поро:кденин антиобщественного поведения; 

  обоснована  совокупность  основных  футсций  психического  склада 
личности  в порождении  преступного  поведения  (детерминация  целеполага
ния,  мотивообразования  социальной  перцепции  и  исполнительной  регуля
ции), в которых  проявляются  психологические  свойства, выражающие кри
миногенную  сущность личности, и определены В1ады, содержание и внутри
системная свойств в механизме преступного поведения и их связь с внешними 
и иными условиями; 

 раскрыта психологическая  феноменология личностной приемлемости 
преступного поведения как основы криминогенной  сущносга личности пре
ступника и установлены различия данной приемлемости  по ее содержанию, 
установлены специфические психологические особешюсти личности основных 
крилшнологических  типов  преступников  в  сравнении  с лич1госгью законопо
слушных членов общества; 

  углублены  психологические  основы  оценки  личности  преступника 
(подсуди?.'.ого, осужденного) в ^толовном судопроизводстве для ее учста при 
принятии  судебных решений  о назначении  наказания,  замене  назначенного 
наказания  более  мягким  и  об  условнодосрочном  освобождении  от наказа
ния' 

 сформулирован психологический подход к мониторингу предпосьшок 
преступности в обществе (общности), основанный  на иерархической диффе
ренциации ее факторов и на первостепенном изучении ее сущностных детер
минантов, кроющихся в обществен1Юм сознании, которые познаваемы путем 
системного  обобщения  данных  об  итгдивидуальном  правосозиапин  членов 
общества; 

  осуществлена комплексная  разработка  психологопедагогических  за
дач в организации  шщивидуального  и общего  предупреждения  преступных 
деяний, дифференцированных в зависимости от правовой позиции личности 
и от особенностей  общественного  правосознахшя,  и определены пути их ре
шения; 
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Практическим  результатом исследования  явилась  разработка  ком
плекса  нрсдложенпй  и  рекомендаций,  нормативных  и  методических  доку
ментов по совершснстЕовапито средств и мер борьбы с преступностью. Прак
тическая значимость исследоватшя заключается прежде всего в том, что: 

 углублены  и систематизированы  психологические  основагптя оценки 
личности  преступника  в уголовном  судопроизводстве  (в целях принятия су
дебных решений о его наказании); 

  разработан  психологический  подход  к  мониторингу  предпосылок 
тенденций преступности; 

  обоснован  комплекс  психологопедагогическнх  задач,  выступающих 
основой разработки мер и методических рекомендаций по индивидуальному 
и общему предупрежденшо преступных деяний, в том числе по исправлению 
преступников. 

Положения, вьпюсимые на защиту. 
1. Личность  человека,  совершающего  преступное деяние, имеет  специ

фическую  качественную  особетюсть  психического  склада,  которая  выражает 
ее криминогенную сущность (сущность криминогенно!! потенции личгюсти — 
совокупности  ее криминогенных  склонностей). Эта особенность психическо
го склада выступает внутретгсй предпосъткой антиобщественного поведения 
инднв1ща при определенных условиях или воздействиях на него и выражаег
ся в совокупности психических свойств (образований), которые являются су
ufecmeeHiibLMu в дсгерминации }т<азанного поведения. Они проявляются в со
вокупности психических функций в генезисе поведения, определяя его крими
нальное содержание. 

2. Содержательной основой кридишогенпой  склонности личности  (как 
конкрстного  выражения  ее  криминогенной  потенции)  .П1!л.1етс.1  личностная 
приемлемость преступного поведения, относ1ггельно определенного по своему 
характеру  и своей обусловленности.  Она выражается  в  субъективной допу
стимости  итти нрпбходимост!! совепшения  антиобщественного  деяния опре
деленного  вида  против  тех  luni  иных  социальных  объектов  с  некоторыми 
пределами  тяжести  вреда,  при  определенном  характере  внешних  условий 
(обстоятельств  социальной  ситуации, включая  поведение  потерпевшего  и 
воздействия  на  субъекта)  и  внутренних  условий  (фонового  психического  и 
функционального  состояния), а также при  осуществлении  определенной со
циальной роли. Определенность  личностно  приемлемого  преступного пове
дения раскрьшает  интерипдивидную  характеристику  криминогенной  склон
ности личности преступника. 

3.  Криминогенная  склонность  личности  преступника  характеризуется 
степенью  внутренней необходимости (потенциальной)  преступного  поведе
ния,  которая  проявияется  в  особенностях  порождения  актуальной  готов
ности субъекта к преступному деянию при определенных с внешних услови



ях.  Эти  особенности  порождения  указанной  готовности  субъекта  пред
ставлют: 

 внутренне причинно детсрлиии1рованное  формирование  актуальной 
готовности к  npeciynnoMy деянию, что выражает  его личностную приемле
мость в условиях, не содержащих криминогенно мотивирующехо влияния  (в 
1П1Дифферентных или антикриминальных); 

 относительно равнозначное причинное влияние на формирование ак
туальной готовности к деяншо внешних факторов и личностных предпосы
лок,  что  определяет  личностную  приемлемость  преступного  поведения  в 
условиях стимулирующего, в том Щ1сле вьп1у>вда10щего характера; 

 преимущественно  внешне причинно детерминированное возникнове
1ше 10Т0ВН0СТИ, выражающее наличие личностных  предпосылок  ее форми
рования при оказании на субъекта психологического  воздействия, т.е. недо
статочную аытикриминальную устойчивость личности. 

4. Криминогенные склонности  личности различаются: 
  по степени  психологической  зрелости личностной  прие\шсмости прс

ступнохо способа поведения — от зрелой приемлемости  и готовности к ис
пользованию,  представленной в психологических свойствах, реализующихся 
па  различных  уровнях  механизма  поведения,  до  отсутствия  определешюй 
позиции но ошошешно к  преступному способу поведения; 

  по  степени гармоничности—противоречивости  приемлемости  пре
ступного способа  —  от сочетания его ценностносмысловой  и эмоциональ
ной приемлемости и привычности использования до противоречивого соот
ношения  психических  свойств  (образований),  выражаюхцих  как  приемле
мость, так и неприятие данного способа; 

  по. cooTHomcHino  с  приемчгмоапью  использования  правомерного  вари
анта поведения в тех же условиях  —  от его неприятия до достаточно  зрелой 
приемлемости, что выражает готовность личности к использованию юриди
и/^гч. ' ! !  гтглг\'Г'тгх>г\гтттг\"'^,'итту  nrrr\nr\.f\r\Tt 

5. Структура и организация  совокупности  психических  свойств, выра
жающей криминогенную  сущность  личности  преступника,  обосновывается, 
исходя из комплекса ее основных  функций в порождении  преступного пове
дения.  Такими  функциями  являются  детерминация  целеполагания,  мотиво
образования, социальной перцепции и исполнительной регуляции.  Системо
образующее ядро данной  совокупности  представляют  свойства,  детермини
рующие  порождение  цели  преступного  деяния,  криминальное  содержание 
которой определяется  антиобщественный способом достижения субъективно 
необходимого результата. Психологические свойства, детерминирующие мо
тхшообразование и социальною перцепцию в механизме преступного поведе
ния,  функционалыю  субординированы  целеорие1ггир>тощим  свойствам  и в 
зависимости  от  их  содержания  могут  либо  не влиять  на  юридическую  на
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правленность  при1П1маемой целиспособа,  либо  обусловливать  ее противо
законность. В последнем случае эти свойства являются  также существенны
ми в  порождении  преступного  поведения.  Свойства,  детерминирующие ис
полнительную  регуляцию, выступают кришгаогенно  релевантными,  eani  они 
выражают специачъпые «/̂ едлосьмга^реализации криминальной целиспособа. 

6.  Психологические  свойства,  относящиеся  к  системообразующему  ядру 
криминогенной сущности личности преступника, могут представлял. iiecKOJftKO 
в1адов, выражая  различ1плй  характер  личностной  приемлемости  преступного 
способа достижения субъекптпо необходимого результата.  Эти свойства мо
гут соответственно  их видам детерминировать  пршмтие криминальной цели
способа на уровнях того  Hjm иного механизма психической  регуляции — ин
теллект>'ального, эмоционального и иг.шульстзтюго (устатюво'июго) при до:>гл
пировашш одного из 1шх. Такими свойствами люгут выступать: а) убеждения, 
выражающие преобладающе положгипелыюе значение  (личностивп"! сш>1сл) пре
ступного  способа  удовлетворения  потребности  или  разрешешы  проблешюй 
С1гг>'ации при определенных условиях; б) преобладающе положительное отно
шение  к данному способу в связи с потребностью  и условиям!!; в) личностная 
норма использования данного способа в указанной связи; г) фиксированная по
веденческая установка, выражающая готовность личности к престутпюму noise
дению в такой же связи. Названные свойства мог>т быть в различной стспенп 
сформированы,  определяя  различную  степень  психологической  зрелости кри
миногенной склонности личности. 

7. К свойствам, выражающим криминогенную сущность личности пре
ступника,  наряду с целеориентирующими свойствами также относятся: 

 мотивообразу1ои(ие  свойства,  если они  детермипирутот  1акие побуж
дения.  которые  субъект  не мпэ/сет  пеатоовать  или канализировать  право
мерны.м cnui,uGo?.i. Эти  свойства  аредсхавляюг  крим1П1альцые влечения, ги
пертрофированные  или  извращенные  потребности,  острые  неприязненные 
отношения к опрсделен1п,1м социальным субъектам, а также якнентз'яттии кя
рактера,  эмоциональномотивационные  установки  и  психические  аномалии 
социально дезадаптнруюп1его характера; 

 перг{ептг1бноСл1Ыслообразуюгцие свойства,  детерминирующие социаль
ные представления, которые способствуют порождению криминогенных мо
тивов и криминальных целей. Такими свойствами являются предубеждения о 
безуспешности  использования  правомерного  способа  для  удовлетворения 
определенных  потребностей  (разрешения  проблемных  иггуаций),  о  благо
приятных возможгюстях использования д.ля этого противоправного способа, 
о  незначительности  или  маловероятхюсти  отрицательных  последствий  при 
его использовании, о существенной вредонос1Юсти некоторых поведенческих 
актов других лиц при их объективной правомерности,  о нормотипичности в 
обществе (общности) определенных противоправпьтх деяний и др.; 



  исполнительнорегулятивные  свойства,  представляющие  способности, 
знания,  умения,  навыки  н  волевые  качества,  которые  выражают  субъек
тивные  возможности  (специальные  предпосылки)  реализации  преступной 
целиспособа. 

8. Прогностическая оценка личности престушшка, значимая для приня
тия судебных решений о его наказании, призвана отражать наличие и харак
тер криминогенных  склонностей в основных сферах социального поведения 
либо кониатировать  утрату склонностей, которые ранее проявшшсь в пре
ступлениях. Такая оценка требует выявления личностной приемлемости пре
ступных  способов  удовлетворения  присущих  индиввду  потребностей  или 
разрешения  проблемных сшуацпн, вероятных для его  яапнедеяте '̂аностн, а 
также выявления свойств, выступающих предпосылками криминогенной мо
тиващш  и социальной  перцепции. Отсутствие криминогенной  склонности в 
определенной сфере социального поведения или ее утрата определяется  тп
ностным неприятием противозаконных способов в указанной связи и наличи
ем готовности к использованию правомерных способов.  Оценка Л11чности пре
ступника должна также отражать характер  ее взаимодействия с социальньши 
условиями,  в  которых  ИВДИВ1Щ будет  находиться  при  реализации  намечае
мого  судебного  решения  о  наказании.  Их  восприятие  (усвоение  влияния) 
может быть криминогенным,  ивдиффереитным,  пропшоречивым  или анти
криминогенным,  т.е.  сдерЖ1шающим  реализацию  криминогенной  потенции 
личности и способствующим ее исправлен1по. 

9. Мониторинг предпосылок преступности в обществе (общности) може
осуществляться  путем  изучения  ее  внутренних  детерминантов,  кроющихся  в 
общественном сознании, и влияния на их фор\шрование и изменение условш! 
соцпалтлюго были. Э'ш детермш1анты являются совокупным проявлением кри
м^шогенных дичноспп,1х свойств членов общества и познаваемы путем изучении 
и системного  обобщения тех сторон индаш1щуалыюго правосознания, которые 

ПИЯ.  Такими сторонаш! индивидуального  правосознания  выступают:  1) пози
цшо лишюсги по онюшеншо: к преступному способу удовлетворения потреб
ностей (разрешения проблемных ситуагщй) в определенной сфере сощ1ального 
поведения; к правомерному способу их удовлетворения; к участшо в пресечешш 
правонарушений и изобличе1Ши виновных; 2) отношения личтюстн к субъектам 
правомерного и противоправного поведения; 3) ^шдивидyaльнью представления 
о такого рода позициях других людей в обществе (общности); 4) представления 
о  состоянш! правопорядка  в  обтцестве,  о  применешп!  уголовноправовых  и 
1шых  мер  за  преступные  деяния,  о  социальных  возможностях  правомерного 
удовлетворения потребностей (разрешешм проблемшк ситуаций). 

10. Создание эффективной  системы мер индивидуального и общего пред
упреждения преступности должно предусматривать недопущение проявления 
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криминогенной  потенции личности  членов общества,  обладающих  его, и их 
исправление,  а  также  формирование  анттпфимннальной  устойчивости  раз
вивающейся личности и ее готовности к правомерному решению жизненных 
задач.  Такие  меры  должны  обеспечивать  решение  комплекса  психолого. 
педагогических задач по нейтрализации и ликвидации личностных предпосыюк 
крнм1нюгепности  делеполагания,  мотивообразования  и  восприятия  соци
альных условий,  а также по фордщрованиго  совокупности  психологических 
свойств  (качеств)  личности,  детерминирующих  эти  психические  футпсцин  с 
правомерным  содержанием.  Задачи  воздействия  на  общественное  сознание 
должны  предусматривать  устранение  таких  социальных  представлений, 
ожиданий,  притязаний,  оценочных  эталонов,  норм  и обычаев, которые де
терминируют возникноЕспие криминогенно релевантных  мотивов и анпюб
ществе1П1ых  целейспособов  в  социальном  поведении  членов  обп1;ества,  и 
формирование указанных в1здов социальнопсихологических  явлений с антн
криминальной направленностью содержания. 

Апробация результатов исследования  и внедрение. Результаты исследо
вания докладывались  на международных  конференциях,  состоявшихся в Ря
занском институте права и эконом1пси Министерства юстиции России в 1989, 
1994  II  1997  годах,  в  Академии  МВД  Беларуси  в  1998  году,  на  научно
практических  семинарах  и конференциях  НИИ  криминологии,  криминали
СТ1ПСИ  и судебных экспертиз Минюста Беларуси в 1992, 1993 и  1998 годах, на 
международных конференциях по проблемам исправительной деятельности и 
предупрежцеш1я преступности, проведашых в Варшаве в 1995 году, в MiracKe в 
1998 году, в Смоленске в 1999 году. 

Полученные в результате исследования более глубокие и систематизиро
ванные психологические знания о личности пресгупника послужцтщ основани
ем д,ч,ч сойсршснствованая  ylOJЮвнoиcпoлшlтeлLПoro законодательства Респу
блтши  Беларусь,  нормативнометодической  базы  восгоггателъной  работы  с 
осужденными и деятельтгасти психолоптческой  службы в учреждениях ^топов
ноисполните;шной системы  МВД Беларуси. В частности соискателем сформу
лированы  нормы  УгoлoвнoиcIюлннтeJJьнoro  кодекса  Республики  Беларусь, 
определяющие сущность исправления осуждехшых, критерии оценки сгспсни их 
исправления,  оргат1зацию  восшггатсльиой  работы  с ним1, а также характер 
психологической помощи осу51у;енным в местах тппения  свободы. Им подго
товлен введенный в действие приказами МВД Беларуси комплекс нор.матшзно
методических документов (инструкций и положений), касающихся осуществле
ния воспитательной  работы  с осужденными  и  психологического  обеспечения 
деятельности исправительных учреждений и следственных изоляторов. Резуль
таты исследования также внедрены в учебный процесс Академии МВД, в про
цесс обучения психологов уголовноисполнительной  системы, проводимой на 
базе гуманитарных  вузов республики.  Разработанные  соискателем рскоменда
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цни  по  психологической  диагностике  крилшногсппых  склонностей  личности 
осужденных  и  исправительной  психологической  коррекцш!  внедрены  в дея
тельность психологов учрсждемш, исполняющих наказания, при авторском со
провождении. Отчег1Ъ1 специалистов показьшают,  что использование рекомен
даций дает практически важные результаты в индшзидуальном  пропюзирова
шш юридически значимого новедешю и исправлении преступников. 

Структура  и объем диссертации. Диссертгищя  состоит из введения, пяти 
глав,  заключения,  списка  исгюльзованной  шггературы,  четырех  приложений. 
Объем диссертации (без учета списка литературы и пр1шожсний)  — 487 маши
ноппсных страниц. Список литературы включает 367 источшжов. 

СОДЕГЖА1111Е  P/JiOTbl 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяются 
объект и предмет исследования, его цель, задачи и основная гипотеза, изла
гаются данные  о  его  мегодологии  и  методике,  формулируются  положения, 
выносимые на защиту, отмечается научная ноиязна иссаедования, его теоре
тическая  и  практическая  значимость,  приводятся  данные  об  апробащш  и 
внсдрсщга результатов исследования в практику. 

Первая глава  "Личность преступника как объект психологического ис
следования" посвящена уточнснито  психологического  аспекта изучения лич
ности  преступника,  определению  юридических  оснований  подхода  к ее по
знанию,  анализу и систематизации  психологических  исследований личност
ных предпосылок преступного поведения. 

Исходным этапом диссертационного  исследования  явилось уточнение 
понятия  личности  преступника  и предмеиа  психологического  изучения той 
пеальности. кототтую оно обозначает.  ПОСКОЛЬКУ психологическое  лозняшк 
личности преступника является частью общего учегшя о личности человека, оно 
опирается.на положения ф1шософии и общей психолохии, раскрьшающие кате
горию jin4iiOCTn, и вместе с тем строшся на данных юридической науки, опре
деляющих  понятия  пресгупшпса  и  преступления.  Принятьга  в  исследовашн! 
подход к личности основьшается на цели введения этой категории в понятий
ный  аппарат  пауки,  связанной  с  необходимостью  раскрьпия  сощ1ально
философской проблемы взаимодействия индиввда и общества, а также на ана
jui3e определетш  данной  категории  и других  общих  понятий,  объясняющих 
психолопоо  субъекта  сощ1альпого  поведения,  которые  содержатся  в работах 
К.А. АбулъхановойСлавской,  Б.Г. Ананьева, Л.И. А1щыферовой, А.Г. Асмо
лова, Л.И. Божович, Л.П. Буевой, Б.С. Братуся, А.В. Брушлинского, Л.С. Вы
готского, В.В. Давьщова, Д.Н. Завалишипой,  В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, 
Д.А.  Леонтьева,  А.В. Лнбина,  Б.Ф. Ломова,  В. Лукашевского,  А.Р. Лурии, 
B.C. Мерлина,  В.Н. Мясищева, К. Обуховского, Г. Олпорта, А.В. Петровского, 
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В.А.  Петровского,  К.К.  Платонова,  Я.А.  Пономарева,  С.Л.  Рубшшггснна, 
В.И.  Секуна,  С.Д.  Смирнова,  Л.Н.  Собчик,  Е.В.  Шороховой,  Д.Н. Узнадзе, 
В.А. Ядова, М.Г. Ярошевского и др. Б принятом подходе под личностью пони
мается системное социальное качество индивида, которое проявляется  в его со
циальной активности; сущность лишюсти вьфажается в качественной опреде
ленности  целосттюй совокутюсти психичсжих свойств (психического склада) 
индивида, детерминирующей эту актавносгь и выступающей предпосылкой са
моизменения. Пюсеологически личность представляет собой систему интфин
Д1ГВ1Щ11ЫХ, интран1ЗД1П5Идных и метанндив1щных свойств. Ее И1гтерш1дивид11ые 
свойства выражают xapaKrqmcTracn различш.гс уровней и форм сощгальной ак
тивности 1щд1тида (действий и поступков, отдельных видов деятельности и со
циальноролевого  поседения,  образа  жизни и  жизпегаюго  пути), а метаинди
видные — особенности  его  социального  статуса.  Интраинднв1щные  свойства 
ЛИЧ1ЮСТИ  обозначают  в  понятиях  психологической  науки  те  психические 
свойства, которые детерминируют указанную социальную активность индивида 
(ее социальное содержание и пщщвтщуальные  особенности). Они могут пред
ставлять  собой как  относительно элементарные, так и интегративные психиче
ские образования. В психической регулящп! социальной актив1юсти И1щивида 
выражается функционирование психического склада личности, которое, в свою 
очередь, детерминирует его измекаие. 

Подход  к  личности  преступника  как  к  объекту  психологического  ис
следования требует учета юридических  оснований ее изучения. Они опреде
ляют  правовые  признаки  субъекта  преступления,  задачи  исследования лич
ности преступника, вытекающие из задач уголовного наказания и иных мер 
борьбы  с преступностью, вк.лючают юридические  понятия,  прш5лекаемые к 
раскрытию личности преступн^гея, объективной  и субъект1твной сторон пре
CTyiiHuiO  дс>1ния, в коюрыл линнОСхь up05Hiji!ieica,  а также учитывают связи 
субъекта преступления с внешними условиями и иньпп! факторами, которые 
значимы для правовой  оценки  его  вины, установления  юридической  ответ
ственности и мер правового и воспитательного воздействия. 

Л1гчность  прсступшжа  в  юридической  науке  определяется  правовыми 
признагсамн шща, виновно совершившего утоловно IIaкaзyc^юc деяние (возраст, 
дееспособность и др.), а также суииюстт.1м признаком, в качестве которого в 
криминологии и теории уголовхюго права рассматртпзается общественная опас
ность личности,  понимаемая как способность  (потенция) индивида совершить 
ашиобщесгвенное  деяние  (Ю.М.  Антонян,  Ю.Д.  Блувпггейн,  Б.С.  Волков, 
W.Q.  Дагс:п,,  А.В. Добрынин,  К.Е.  Игошев,  Н.Ф.  Кузнецова,  Н.С.  Лежипа, 
Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров и др.). Оценка общественной опасное™ лич
ности, по логике ее значения для юридической практики, должна носить про
гностический  характер,  основываясь  на  оценке  кргшшюгениой  потенции  лич
ности,  сформировавшейся  к  текущему  времени,  и  тенденщш  ее изменения. 
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Анализ пр1теденпых  в криминологической  литературе типологий личности 
преступшжов  позволяет вьщелнть  следующие параметры характеристики ее 
криминогенной  потенции:  1)  случайность  —  внутренняя  необходимость 
(повторность,  привычность)  преступного  поведения;  2)  эидогенность 
(внутренняя причинность) —  экзогенность  (внешняя  причинность) в детер
минации  преступного  поведения; 3) глобальность  — парциальпость  крими
нальной  зараженност!! ш1Чности; 4) направленность  криминогенной  потен
ции личности  (корыстная, насильственная и т.д.). Каждый из названных па
раметров  отражает  определенную  сторону  криминогенной  потенции  лич
ности и является необходимым для ее комплексной  оцапси. Однако эти па
раметры  недостаточно  раскрыты  в  плане критериев  оценки  потенции  и не 
исчерпывают  ее системную  прогностическую  харахстеристхжу.  Такая  оцажа 
предполагает установление поля потенциально возможного общественно опасно
го поведения ипдивщщ в соотнесешн! с характером внешних условий и других 
факторов. Для этого необходимо раскрытое личности преступника в двух пла
нах:  в  1штериндивидном,  описьшающем  возмож1юе,  личноспю  приемлемое 
преступное  поведение,  и  в  интраиндивидном  (сутцноспгам),  отображающем 
особенности психического склада личности, в которых заключена потеиция де
терлишировать это поведегаю. Раскрытие личност  преступника в шпраи1щи
ВИД1ЮМ  плане  требует  выявления  совокупности  патхических  свойств 
(образований), выступающих сущесгвеннылш в детерминацш! преступного по
ведештя, ее системной  организации, MexaFW3M0B и закотюмерпостей функцио
нирования. Эта  совокупность  свойств выражает  собой  кри\шногенную сущ
ность личности пресгутижа (сущность ее криминогенной потешдаи) и является 
предметом данного исследовашхя. 

Аттализ  отечественной  и  зарубежтюн  литературы  позволил  выделить 
ряд направлений и подходов к изучению личносчных гфсдпосьишк преступ
ного поведения. 

Подход,  объясняющий  детерминированность  противоправного  пове
дения преимущественно генотипическилш факторами  (Ч. Ломброзо, Э. Фер
ри, О. Кинберг, О. Ланге, Е. Гейер, Ж. Пинатель, А. Штумпль, Э. Кречмер, 
Дн Туллио, Р. Фунсс, 3. Фрейд, Э. Фром, У. Джеймс, К. Лоренц и др.), полу
чил достаточно  аргументированную  крит1псу в работах  отечественных кри
минологов и психологов. Общий вывод критического анализа этого подхода 
заключается в признанщ! определяющей роли социального (приобретенного) 
в детерминации социального  содержания поведения, в то время как геноти
пическое несет предпосьшки формирования и функционирования этого при
обретенного. Такой вьшод определяет примат изучения в личности преступ
ника тех психических свойств, которые относятся к подструктуре ее направ
ленности, с учетом также и данных о "глубинных" психических образовапи

18 



v'i' 

ях, которые уходят корнями  к гепотипнческому  и реализуют  свои функции 
на подсознательном уровне. 

Исследования, раскрьгеагощпе личностные предпосычки мотивации пре
ступного поведения (Ю.М. Антонян, СВ.  Бородат,  В.В. Гульдан,  К.Е. Иго
шев,  В.Н.  Кудрявцев,  М.С.  Литвинцева,  В.В.  Лунеев,  М.М.  Мальцева, 
Т.П. ГТечерпикова, В.В. Романов, А.С. Сапаев, Е.Г. Самовичев, С.А. Сургу
ладзе, О.Г. Сыропятов, Б.Г. Шостакович и др.), выступают важным направ
лением психологического изучети  особенностей личности преступника. Од
нако  они  не  дают  ответа  на  вопрос,  почему  те  или  иные  мотивы 
(порождающие их потребности или проблемные ситуации) побуждают одних 
лиц к противозаконным  поведенческим актам, а других к правомерным. Из 
этого факта вытекает принципиальный вывод о том, что определяющая роль 
в  детерминации  преступного  деяния  принадлежит  не  столько  мотивам, 
сколько  другим  психическим  образованиям,  которые  требуют  научного 
обоснования. 

Особое  значение  имеет  подход,  построенный  на  выделении  ведущего 
криминогенного свойства (психического образования) или комплекса свойств в 
личности  преступника  (IO.M.  Антонян,  В.Г.  Деев,  М.И.  Енпкеев, 
С.Н.  Ениколопов,  В.В. Знаков,  Н.П.  Крсйдун,  О.Ю.  Михайлова,  СВ.  Поз
пышез,  А.Р.  Ратинов,  Е.Г.  Самовичев,  A.M.  Ушатиков,  В.Е.  Эмипов, 
В.В.  Юстицкпй,  Э. Дюркгейм,  Р.  Мертон,  В. Фокс  и др.).  Видное  место в 
реализации  данного  подхода  занимает  цетюстпопормативпая  концстшя 
личности преступника, разрабатываемая А.Р. Ратнновым и его последовате
лями. В ней в качестве определяющего личностного дегерминанта юридиче
ски значимого  поведения  рассматр1П5ается  "ценностнонормативная  модель 
поведения, которая включает в себя собственную концепцию прав и обязан
ностей,  iiup.vi и С1а11дарюв ниьсдсип.ч,  ВОЛИОУКПЫ.Ч  И ОЖидйсгуцлл СЙНЛШИП •. 
Исследовати,  проведенные в русле данной  концепции, позволили  выявить 
деформации  ценпостпопормативной  сферы  преступтпсов  (С.Н.  Ениколо
пов, О.Ю.  Михайлова,  В.В. Знаков). Эти деформации,  однако, требуют со
держательной  систематизации  и обосноваття  сущсстБснности  в  детермина
ции  преступного  поведешм  в  сравнительном  исследовании  личности  пре
ступников и законопослз'шных лиц. 

К ведущим  психологическим  особенностям  личности  преступника ис
следователи  также  относят  импульсивность,  агресишность,  асоциальность, 
гиперчувствительность  во  взаимоотношениях,  социальную  отчужденность, 
гревожносгь  в  сочетании  с  негативным  содержанием  цеипоспю

' Рапшов А.Р. Психология личности престутшяка. Цс!шостчо1!ор?латиБПЫй подход // Личность rrpecTjTi
шша как объект психолопгаеского исследоваши. М.: Всесоюз. 1шт по изучешио прпчин и разработке мер 
прсдупрсждетшя npecijTniocTii, 1979. С. 3—33. 
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нормативной сферы личности (Ю.М. Антоняп, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов) .̂ 
Выделяются  "криминогенные  акцентуантиые  комплексы",  представляющие 
собой  устойчивое  сочетание  определенной  акцентуации  с "факторами, уси
ливаюиц1мн  ее криминальное  проявление"  (В.В. Юстицкий). В то  же время 
эти исследования  оставляют  за пределами  объяснений личность  преступни
ков, которые не обладают такими свойствами, что не позволяет достаточно 
четко  судить  о  роли  выделенных  свойств  в  иерархии  внутренних  детерми
нантов преступного поведения, их существенности. 

В ;штературе рассматр1ша10тся в качестве Т1шичных факторов преступно
го поведения отдельные психические образования.  В одних работах к ним отно
сят завышенный ypoBein, притязаний и самооцешси, эгоцентризм, повьппенную 
o6iwuu30crb,  эмоциональную  пеустошпшость,  высокою  реактивность,  ригид
ность  мыслительных  процессов,  эксграпунютшный  тип  реагирования 
(В.В.Романов). В других исгочпиках  отмечают сниженное  самоуважение, гл>'
бокое расхождение  между реальным и вдеальным "Я", высокую тревож1ЮСть 
(D. KubackaJasiccka); склошюсп^ к риску (О. Dahlback); тевденщпо добш!аться 
целей, 1 т̂юрируя опасность (Е. Lehman); раздражительность, повышенную ра
1шмосгь, злопамятность (G.V.Caprara, C.Pastorelli); чувство собственной непол
ноцешюсти,  >тцемлешюсп1,  потребность  самоутверждетпш,  властвовашш,  а 
таю1се потребность трового  типа, в перенашании риска и друтах острых эмо
ций (Ю.М. Анюнян, М.И. Еникеев,  В.Е. Эм1Шов). У преступников, склонных к 
импульсивному  насилию,  отмечаются  распльтчатыс,  нереалистичные  пред
ставления  о  межличноспшЕС оттюшениях  и от1юшениях с офищ1альной влас
тью, в то время как лица,  совершающие обдумашюе насилие, эти отношения 
представляют  адекватно  (S.G.  Shoham,  I.I.  Askenasy,  G.  Rahav,  B.D. Ford). 
Анализ этих вьшодов показьгоает, что пр(тедстшыс свойства личгюсти высту
паю! мотвоооразующими или представляют осооенности ко1нил1Вно10 стшш 
ЛИЧ1ЮСГИ,  а некоторые их содержательные характеристтши в различных иссле
дованиях выражают прот1гвополож}юсть. 

В ряде  исследований  рассматривается  влияние  психических  аномалий 
на преступное поведение (Ю.М. Антопян, Л.М. Балабанова, В.В. Гульдан, 
И.П. Дубинин,  Н.Г.  Иванов,  И.И.  Карпсц, В.Н. Кудрявцев,  И.А.  Кудряв
цев, Т.П.  Печерникова, О.Д. Ситковская и др.). Их выводы заключаются в 
том,  что  психические  аномалии  не  определяют  антиобщественное  содер
жание поведения,  а  выступают  лишь  условиями  ("катализаторами")  про
явления  деформаций  направленности  личности.  В  механизме  поведения 
психические  аномалии  детерминируют  дефекты  мотивационных  процес
сов: нарушения опредмочивахнгя и опосредования  потребностей. 

2 Анюнян Ю.М., Еникеев М.И., Эмиисв В.Е. Цсихолопи нрссхуишпса и расследования иреяуплегаш. М.: 
Юристь, 1996. 
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в  криминологической  и  психологической  литературе  имеются  разра
ботки структуры свойств личности преступника, включающей подструктуру 
психологических  свойств  (Ю.М.  Антонян,  Ю.Д.  Блувштейн,  Б.С.  Волков, 
П.С.  Дагель,  А.В.  Дулов,  А.И.  Долгова,  М.И.  Еникеев,  Г.Х.  Ефремова, 
К.Е.  Игошев,  И.И.  Карпец,  А.Г.  Ковалев,  В.Н.  Кудрявцев,  Г.М.  Мнньков
ский, К.К. Платонов, А.Б. Сахаров, О.Д.Ситковская и др.). В них приводятся 
подструктуры  и виды  психологических  свойств  личности  преступников без 
конкретизации,  однако, их содержания  и функциональных  связей свойств в 
механизме  преступного  поведения,  определяющих  организацию  совокуп
ности, существепиость в криминогенном плане. 

Существует  также  подход,  основантлй  на  понимании  опредаляющсй 
рош1 в порождении  преступного  поведения  внешних  факторов  (Р. Клоуард, 
А. Коуэн, Г. Маккей, Р. Мертоп, Л. Олии, К. Шоу). Данный подход является 
уязвимым с точки зрения принципов свободы волн и детерминизма в психо
логии,  однако  он  представляется  относительно  оправданным  в  случаях от
сутствия  необходимой  антикриминальной  устойчивосги  личности  или  на
хождения субъекта в состоянии, обуславливающем  его податливоегь управ
ляющему воздействшо других лиц. 

В целом анализ  психологических  кссле;;ований  личности  преступника 
показьхвает, что в них ие находят достаточно полной реализации требования, 
системного подхода, определяшицш необходимость: изучения личности в со
вокупности основных  аспектов системного  объяснения и описания; раскры
тия ее в системе детерминантов  преступного  поведения; обоснования  систе 
мообразующсго ядра криминогенной потенции личности; познания не толь
ко  структуры,  но  и  орханизации  совокупности  психологических  свойств 
лнчностп,  вттражатотттих  ее кримртногенную  супшость;  систематизации  пси
хологических  свойств,  выступающих  существеннььми  в  детерминации  пре
ступного поведения на основе установления их функций и связей в психоло
гическом механизме поведения и содержательных характеристик. 

Вторая глава  "Методологические принципы и концепция психологиче
ского исследования криминогенной  сущности личности  престуиннка" вклю
чает  аналитический  отбор  представленных  з  литсрат^фе  методологических 
положений и построение уровневой методологии психологического исследо
вания  криминогенной  суищости  личности  преступника,  изложение концеп
ции ее исследования. 

Объяснение криминогешюй  сущности личности  преступника как каче
ственно специфической совокупности психических свойств, интегрированной 
в  психическом  складе  индивида,  представляет  собой  изучение  целостного 
психологического объекта, иметощего разносторонтте внешние и внутренние 
связи.  Поэтому  важнейшим  методологическим  основанием  ее изучения яв
ляется принцип  системности,  исходя  из которого  сформулированы  положе
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ния системного подхода в психологии (В.А. Богданов, В.А. Ганзен, Ю.М. За
бродин, Д.Н.  Завалпппша,  Б.Ф. Ломов,  А.Б. Петровский,  М.С.  Роговин и 
др.). Такое изучение предполагает объяснение личности в совокухшости вза
имосвязанных  аспектов. Оно требует: а) отображения проявления кримино
гйпюй потащии личности в поведении через указание характера обществен
но опасных деяний, которые может  совершить индивид в  силу личностных 
предпосылок  (интернндатидная  характеристика);  б)  соотнесения  возмож
ности совершения этих деяний с внешпими условиями и шп.1ми факторами; 
в) описа1Пш той системы психических свойств, которая представляегг указан
ные предпосылки, с раскрытием ее структуры и организащп!, что предпола
гает определение видов и содержания  психологических  свойств как элемен
тов  данной  системы, их  фухжщгопальных  связей,  иерархического  строения 
структуры и системообразующего свойства (ш1траиндивидная характеристи
ка);  г)  установления  качественных  особенностей  данной  системы  свойств, 
обусловленных особенностями ее формирования, и тенденций ее изменения. 

Раскрытие  совокугаюсти  психических  свойств,  вьфажающих  кримино
генную сущ1юсгь личности преступника, должно согласовываться со зншшялш 
о  "физиологическом  обеспечении  психических  процессов  в  контексте поведе
ния" (терлшнология по Б.Ф.ЛомоБу). В этой связи исследование опирается на 
дналектикоматериалисгаческое пошшание соотношения биологического, пси
хического и социального в личности преступника, которое выражается в том, 
что  высший  уровеш»  представляет  определенную  организацию  гшзшего 
(А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Я.А. Пономарев). Социальное, выступая как при
обреташое, определяет социальное содержание психических свойств, а биоло
гическое как генотипическое служит предпосылкой формироваштя и функцтю
нироватгая этого содержания  (И.Б. РавичЩербо, В.М. Русанов). Генопптиче
скос определяет функциональнодш1амичес1а1е параметры псилическою, а хак
же устойчивость (гибкость) психических явлашй и обусловливает домшпфую
щие  тенденции  в  психической  деятельности  (П.К.  Анохин,  Н.П.  Бехтерева, 
А.Р. Лурия,  А.А.  Ухтомский).  Такой  подход  определяет  основания  критики 
биологизаторских, социологизаторских и TpaHcnepcoHajjubHbix концепций в объ
яснении  внуфснних  детермтшантов  престушюго  поведения,  анализ  которых 
достаточтю  полно  проведен  в  отечественной  криминологии  (Н.П.  Дубишш, 
И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Т.Г. Румянцева и др.). 

Изучение  криминогетшой  сущпоети  личности  преступника  требует 
познания ее проявления в генезисе преступного поведения в соотнесении с 
внешними  и  иными  факторами.  Такое  познание  опирается  па  философ
ский принцип детерминизма, получивший конкретнонаучное  преломление 
в  психологии  (С.Л.  Рубинштейн,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  Ю.М.  За
бродин,  Д.Н.  Завалишина,  В.А.  Барабанщиков  и др.)  и в  криминологии 
(В.Н.  Кудрявцев,  Г.М.  Миньковский,  Н.С.  Лейкина,  К.Е.  Игошев, 
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Н.Ф.  Кузнецова  и  др.).  В  соответствии  с  этим  принципом  при  анализе 
личностных  предпосылок  преступного  поведения  необходимо  учитывать: 
а)  систему  детерминантов  этого  поведения,  в  числе которых  внутренние и 
внешние,  причинные  и  непричинные,  общие  и  специальные  предпосылки; 
б) возможность одновременного действия нескольких внутренних и внешних 
причин, которые мох'ут иметь как ощшаковую, так  и противоположную на
правленность; в) взаимообусловлегаюсть  этапов поведения и его связь с бо
лее общей  сферой  жизнедеятельности  щаднзида;  г) динамищюсгь, пелинеп
пость детерлашации поведагая,  ее опосредованность  рядом звеньев и куму
лягавньпс'явлений,  целенаправленность,  проявляющуюся  в  доминирующих 
тевдспциях психической деятельности н в обеспечении целостности  и само
1ЩСНТИЧНОСТИ личности. Из прш1ципа детерминизма вытекает, что кримино
генная потенция личности  может выражать  различную  степень  внутренней 
необходимости  совершения преступного деяния, степень готовности к нему, 
акт1шностьреакт1гвность  (эндо — экзогенность)  ее возможной реализащ1и в 
генезисе деяния. 

Изучение  системы  ncHXii4ecKHX  свойств,  выражающей  криминоген
ную  сущность  личности  преступника,  требует  подхода  к  ней  как  к явле
нию,  формирующемуся  и  изменяющемуся  в  процессе  реализации  своих 
функций,  а также в результате  жизненных  событий  и воздействий  на ин
дивида,  в  том  числе  в  связи  с  совершением  преступления  и  отбьшанием 
наказания. Исходя из этого исследование должно опираться на положения 
принципа развития в  психологии  (Л.И.  Анцыферова,  А.В.  Брушлинский, 
Д.Н. Завалишина,  Б.Ф. Ломов, Е.Ф. Рыбалко и др.) и концепцию крими
ногенетического  анализа личности преступника  (Ю.М. Ашонян, Е.Г. Са
мовичсв).  Важнейшие  из  этих  положений  определяют,  что  качественное 
npeoopasoBaime  психического  склада  ж1чносги  преступника  необходимо 
рассматривать  как  процесс  недизъюнкппзный  и  кумулятивный,  обуслов
ливаемый  преды.дутцей  стащ1ей и  множественностью  противоречий,  соче
тающий  Mincpo и  макроразвитие,  основывающийся  на  причинах  и пред
посылках, вознщ<ающих в процессе функционирования  и отвечающих не
обходимому новому способу существования. 

Методологические  основания  раскрытия  криминогенной  сущности 
личности преступника как совокупности психических свойств содержат пси
хологические  теории  отражения  и  деятельности  (С.Л.  Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев, П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, В.П. Зинчегасо, Г.В. Суходольскин 
и др.). Из их  положений  вытекает,  что  субъективное  отражение в генезисе 
преступного  поведения  представляет  собой  оценку  субъектом  значения  и 
личностного  смысла  воспринимаемых  вгвлетгай, в  том  числе  самого  себя и 
собственного  поведения.  Оно  опосредовано  предшествующим  опытом,  за
крепленным в личностно своеобразных когнитивных схемах, оценочных эта
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лонах, стереотипах, и несет оценочнопобудительное содержание. Отражение 
действительности  и псих]1ческая регуляция поведения представляет единство 
чувственного  и логического, нормативного  и вариативного,  взаимопереход 
осознаваемых  и  неосознаваемых  компонентов.  Положения  теорий  отраже
ния  и деятельности  позволяют  считать,  что  преступное  поведение в форме 
действий  включает в свою психологическую  структуру такие элементы, как 
мотивообразование,  целеполагание  и  планирование  действий,  переработку 
текущей  информации, принятие решения, коррекцию  действий и др. Детер
минация  этих элементов  может рассматриваться  как  функции психического 
склада личности в генезисе данного  поведения.  При этом механизм поведе
ния  представляет  ^ровнев^то  оргатптзацгао  в  единстве  компонентов  перво
сшгнального  (неосознаваемого)  и второсшгнального  (сознательного),  кото
рая включает механиз.мы ннтеллектуалыюй, эмоциональной и импульсивной 
(установоч1ЮЙ)  регуляции.  В  этих  механизмах  (н  психических  процессах) 
реализуются соответствующие В1щы психических свойств, изучение которых 
в  соотнесении  с функциями  пснхическоло  склада  личности  в  генезисе пре
ступления необходимо для раскрытия ее криминогенной суищости. 

Третья  глава  "Проявление криминогенной  потенции  личности  в пре
ступном  поведении"  содержит  психологическое  исследование  генезиса  пре
ступного поведения, направленное на установление в нем основных футшций 
психического  склада  личности,  обоснование  феномена  криминогенной 
склонности личности преступника, основных параметров ее характеристики, 
типологии и обусловленности проявления. 

Ваяшейшим вопросом исследования является установление феноменологии 
криминогенной  потенции  лич1ЮС1И преступника,  что  предполахгге!  выяснение 
самого  факта и  формы  ее существоват'л,  особенностей  прояячеиг'л  в  психи
ческой деятельности, основных параметров ее характсриспши и тгшов. Для ре
шения дашюй научной задачи бьшо проведено ретроспективное психологиче
ское исследот̂ яние тгич!тостиыт( ттро/глосылок npecTj'RHbix детний. Оно основы
валось па самоанализе осужденными  существования  у них субъективной при
емлемосга  (или неприятия) совершения преступного дешшя в период времени, 
ирсдшесгвовавший  началу  его генезиса,  а  также  предусматривало  выяснение 
условий, которые являлись существенными для этой приемлемости. 

Исследование показало, что для  82% корыстных и 76% насильственных 
прсстутпппсов  совершение  посягательства  было  субъективно  приелиемым  или 
даже необходимым. Остальные осуждешп,1е отмепшн, что подобное деяние бы
ло  для  них  ма1юприе\и1смым  шш допускали  возможность  совершения  менее 
вредоносных  дейсгвш~1. Причем  среди последних  преобладали даща, которые 
совершшш пресгупления в группе, проявляя  "пассивное" соучасгае. Выявлены 
также субъективные приор1ггегы и ограничения приемлемости преаупного по
сягательства  в  отношении  определенных  социальных  объектов. Так,  86% ко
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рыстых  и 74% насильственных преступников весьма определенно указали со
циальные  группы  лиц  (дети,  женщины,  пожилые  люди,  гаща, ранее судимые, 
представители определенных профессий и др.), в отнотпении которых неприем
лемо либо приелшемо совершение тех или иных посягательств. У значительной 
части преступников  обнаружтшись пределы субъективно допуспптой тяжести 
причинения вреда при совершении преступных деяний — лганимальные или мак
симальные.  Причем  приемлемая  тяжесть  насильственных  действий  определя
лась  степенью  вредоносности  проттгоодейсгвпя  потерпевшего.  Исследование 
показало,  что  приемлемость  преступного  деяния  связана  с определенной по
требностыо  субъекта.  Большинство  лиц  (68%), совершивших корыстные пре
ступления без применения  нааншя,  выразили  неприятие пасильсгвенных дей
ствий  для  удовлетворения  материальной  потребности.  Однако  основная  их 
часть приемлет совершеш1е насгшьственных действий, опасных для здоровья и 
жизни, в острых конфликтных ситуациях. Для 70% нас1шьственных преступни
ков (исключая корыстнонасильсгве1шых) оказалось  неприемлемым или мало
приемлемым совершение насилия для завладения материальными ценностями, 
а для 89% из них, за исключением сексуальнонаишьствепных, неприемлемо со
вершение насилия  для удовлетворения  половой  потребности.  В исследовании 
также  обнаружилась  зависимость  субъектшзной  приемлемости  npecrjTiPioro 
деяния от характера енешних условий.  Основными чертами приелшемых усло
вий явилась  их  безопасность  (отметили  80% преступшжов),  а также возмож
ность достижения  желаемого результата,  не прилагая  бо1шших усилий (67%). 
Значительная часть лш^ (около 60%), совернишпшх насильственные преступле
ния, показали на примерах из их жизни, что эти деяния стали возможными в 
связи  с нетрезвым  состояшкм  или высоким эмоционал1.ным  возбуовдеиием и 
что в нормалыюм  состоянии в сходных ситуациях подобш,1е действия они не 
совершаш!.  У  некоторых  лиц  обнаружилась  приемлемое! ь  совершения  UJJC

стугаюго деяния в связи с реализацией определенной социальной роли, которая 
как бы вьпхужлала субъекта к его совергпению. 

Обобщая  полученные  данные,  можно  констатировать,  что  субъек
тивная  приемлемость  преступного  поведения  выражает  содержание  ин
тсгратизного  психологического  свойства  личности  — ее  криминогенной 
склонности  (как  конкретного  проявления  криминогенной  потенции  лич
ности).  Эта  приемлемость  имеет  относительно  определенные  характери
стики,.а также выражает приоритеты и пределы возможности преступного 
поведения  индивида.  Причем  степень  определенности  (конкретности) 
личностной  приемлемости  такого  поведения  может  быть  различной.  Ха
рактеристика личностной приемлемости преступного поведения заключа
ется в отображении: вида приемлемого преступного посягательства; типов 
социальных объектов (ценностей, защихцаемых уголовным законом), про
тив которых  приемлемо такое посягательство; допустимой  (желательной) 
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тяжести причинения  вреда этим  объектам;  особенностей  мотивации  ука
занного  препосягательства  (потребностей  или  проблемных  ситуаций,  ко
торые  могут  ее породить); характера  внешних условий и воздействий,  при 
которых  приемлемо  совершение  посягательства;  особенностей  нервно
психического  состояния и актуальной  социальной роли, при которых субъ
ект способен совершить данное посягательство. 

Ретроспективный  психологический  анализ  корыстных,  корыспю
пасильственных, насильственных и сексуальнонасильственных преступлений 
позволил установить ряд типов их генезиса, которые, в свою очередь, дают 
основания для классификащш прояв1щшихся в нем криминогенных склонно
стей личности. Проявление данных склонностей определяется особенностями 
возншсновения  актуальной  готовности  субъекта к  преступному деяпшо, т.е. 
особенностями перехода потенциально  субъективной  возможности преступ
ного  поведения,  которую  представляет  собой  криминогенная  склонность 
личности, в  актуальную. Эти особенности определяют характер личностной 
приемлемости преступного поведения и ,следовательно, позволяют выделить 
общие типы  криминогенных  скло1пюстей  личности.  Указашшя  готовность 
субъекта к совернхению конкретного преступного посягательства можег воз
никать на основе: 

  кри^минальной  потребности  (влечения), предметом  которой  являются 
сами  преступные действия  (они выступают  самоцелью).  Такая  потребность 
можст актуализироваться эндогенно и тогда субъект проявляет инициативу в 
поиске объекта и необходимых условий для совершения преступного посяга
тельства, либо ее актуализация может инспирироваться  восприятием ситуа
црш, содержащей БОЗМОЖ1ЮСТЬ совершения посягательства; 

  непротиворечивой  (гармоничной)  ценностносмысловой  и  эмоцио
нальной npueAvieMucinu  преступного  способа  удовлетворсаия  побуждения, 
вызванного некоторой потребностью или проблемной  ситуацией. Субъект 
в этом  случае может проявлять  инициативу  в поиске возможностей  полу
чения  желаемого  результата  пресгупным  способом,  ллбо  реагирует  про
тивозаконными  действиями  на  проблемную  ситуацию  или  на  ситуацию, 
представляющую  возможность  достичь  желаемый  результат  путем совер
шсиия преступного посягательства; 

 приемлемости преступного способа получения дшчностно ценного ре
зультата лишь при исключительно благоприятных условиях, которые содержат 
не только достаточную  возможность,  но  и  безопасность  получения  такого 
результата. Субъект при этом не проявляет инициативы в поиске или созда
нии указанных условий; 

 противоречивой  "вынулсденной" приемлемости использования преступ
ного  способа  действий  для  удовлетворения  потребности  (разрешения  про
блемной ситуации), обусловленной представлением субъекта о безрезультат
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иости использования  правомерного  способа,  схремлением  устранить  опас
ное для него противодействие потерпевшего, избежать ответственности; 

 стереотипа совершения приемлемых противоправных действий, про
являемого как поведенческая реакция на некоторые обстоятельства  ситуации, 
вызвавшие  определенную  эмоциональнооценочную  реакщио  на  фоне  как 
относительно  нормального  нервнопсихического  состояния  субъекта, так  и 
при повышенном возбуждении (аффекте, стрессе) или в нетрезвом состоянии; 

 принятия  преступной  целиспособа  под решающим влиянием управ
ляющего  психологического  воздействия па субъекта  вследствие его конформ
ности, отсутствия достаточной  способности к нравственноправовому  само
опредатепшо в группе. 

Эта общая классификация проявлснпй KpnjumorcHHbix  склонностей  Ж1Ч
1ЮСТИ престуганшов показывает, что они детерминируют прссгугаюе поведение 
с различной степенью внутренней  необходимости, нспофедственности  и одно
значности. Его детерм1шация может быть как однознащюй, возшпсающсй с не
обходимостью при наличии некоторого комплекса услов1п'1, так и может носить 
сложно обусловленный и весьма случайньш характер. В последнем случае мож
но считать, что существуют личноспгые предпосылки некоторого преступною 
поведения при тех luni иных условиях, однако утверлсдать, что деяние будет со
вершено, пргащ1Ш11ально певозможхю. Крилгипогепная склонность, таким обра
зом,  представляет  интеграптное  свойство  ли'шости,  присущее  человеку, со
вершающему  преступление,  которое  выражает  различную степень субъек
тивной  приемлемости  (необходимости, возможности)  опредеяешюго  вида об
щественно  опасного  поведения при  некоторых  условиях  и  его  освоенности в 
шщивидуальном  опыте. Зрелая склошюсть представляет сфорлшрованнуто го
товность личности к совершению преступного деян!гч при некоторых условиях 
и проявляегся в i енезисе пресгуплсш1я преимущественно как актуализащм сло
Ж1шшегося  психического  образования.  Недостаточно  зрелая  кримшгогега1ая 
склонность  выражает  внутреннюю  предпосылку  сшуатнвного  формирования 
субъекттшной приемлемости преступного посягательства и готовности к его со
вершению под влиянием внешних условий — вынуждающем,  стимулирующем, 
управляющем.  Такая  крим1шогенная  склонность  может  рассматриваться  как 
податлтостъ  субъекта  криминогенным  внешним  факторам  iran  отсутствие 
определенной позиции по отношению к деянию, что так или иначе выражает 
отсутствие достаточной антшфнминальной устойч1шости личности. 

Психологическое исследование генезиса  гфеступных дея1гай также пока
зало, что основными функциями искомой системы пассических  свойств, котора
выражает  сущность криминогенной  склонности личности,  являются  детерми
нации:  а) лютивопИразпвания —  позниктговения побуждения к удов.летвореншо 
актуальной потребности или разрешению проблешюй аггуацгат; б) целеполага
ния — возшпсновешм установки, содержащей цель поведенческого акта, нераз
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рывпо связанную с антиобщественным способом достижения результата, отве
чающего побужденгао;  в) социальной перцепции  — представленш! о социальной 
ситуации, опосредствующих мотивообразование, целеполагание и процесс до
стижения  nejni (реализацш! способа); г) итолттгельнойрегуляции — реализаци
противозакон1ЮЙ целиспособа в форме действий или бездействия. Анализ ге
незиса престут1лепий позвошш установить, что системообразующим элементом 
в нем является процесс целеполагания. Этот процесс представляег собой ситуа
тивное формироваш1е либо актуализацшо установки, содержащей криминаль
ную  цельспособ  действий,  либо  установку  на  воздержание  от  совершения 
юрхщически обязательных действий (психологический барьер), которая порож
дает престушюе бездействие. Из этого следует, что детермипащи  целеполага
ния в генезисе престугаюго поведешм являегся системообразующей фушщией 
шучаемой совокупности психических свойств, а системообразующее ядро этой 
совокупности  представляют  свойства,  вьгаолняющие  данную  психическую 
фу1пщию. 

Важнейшей  ин1перш1дивидной  характеристикой  криминогенной  склон
ности является ее криминальная направлетюсть, которая опредеяяег содфжани
потенциально возможного преступного поведения и характер его обусловлен
ноети. Направленность криминогенной склошюсти характеризуется: а) по объ
eicry личностно приемлемого преступного посягательства; б) по особенностям 
внутренней необходимости посягательства  — его мотивации; в) по личноспю 
приемлемому способу посяхательства. По объекту посягательства вьщеляются 
склонности к совершенгао противозакога1ых деяний пропш че;ювека и других 
сощ1альных субъектов, а также склонности к деяниям против правоохраняемых 
материальных  и интеллектуальных  ценностей  (как  предметов  собственности), 
природной cpe/oi и информации. Различие сютоиностей по бнутреиаей необхо
димости  (мотивации)  преступного  поведения  основано  на перечне основных 
потребностей,  которые  порождают  мотивацию  разлитых  видов  преступных 

выражаюиц1хся в оказании на человека или группу людей насршьсгвенного или 
иного воздействия, лишающего их свободы воли, принуждающего к выполне
нию 1ШИ 1ювыполнепшо определенных действий в ущерб их законным интере
сам, интересам других лиц, общества или государства, а также способов, кото
рые несут страдания и прямое причинение вреда человеку шш iруппам лнодей, 
вшють до ущгатожения. Способы преступного посягател1.ства в отношенш! ма
териальньгх  и  1штеллектуачьных  ценностей,  представляющих  собствещюсть, 
или правоохраняемой информации выражают незаконное завладение или рас
поряжетше ими, их использование или отчуждение, а также причинение вреда 
указанным  ценностям,  поаггелям  правоохраняемой  1П!формации и окружаю
щей среде. 
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Интериндивидная  характеристика  криминшенной  склонности  призвана 
также отражать зависимость ее "реализации" (проявлет1я) от характера виеш
ти  и внутренних условлй и актуальной соцнапъной роли. Их влияние на субъекта 
может бьгть способствующим,  затрудняющим  совергааше  престутглегам либо 
индифферентным. В соответствии с данным подходом внешние условия, при ко
торых  может  проявляться  крими1югенпая  склоптгость,  подразделяются  па: 
а)  криминогенные  (имеющие  вынуждающий  или  стимулирующий  характер); 
б) И1щнфферент1п.1с; в) антикрим1Н10генные (ограничиваю1Щ1е возможность до
стижения  результата  преступным  способом,  стимулирующие  воздержание  от 
совершения преступления). Индтпищуально специфическими внутренними усло
втши проявления  склонности  выступает  фоновое нервнопсихическое  состоя
ние  субъекта: а) относительно нормальное; б) состояние повышенного нервно
психического возбуждения; в) состояние повышенной заторможенности; г) со
сх'ояние повышетюй податливости психологи^хескому воздействшо. Состояшм, 
отличающиеся от нормального, могут бьгть обусловлены утютрсблением алко
голя или других одурманивающих веществ. Актуальная социальная роль в ряде 
случаев  обусловливает  противоправную  либо  правомерную  направленность 
поведения  индивида.  Она  интегрирует  в  себе  как  ппутрстгае  условия 
(усвоенные  нормы и стереоттшы  сощ1альноролевого  поведения  и др.), так и 
внеппше (обстоятельства  сшуации, условия жизнедеятельности,  опредехгяемые 
социальным  статусом  штдивида).  В  ко1ггсксте  актуальной  социальной  роли 
субъект  осутцествляет  свое  поведение,  следовательно  эта  роль,  обусловливая 
моттшацию и целевую основу поведагая,  может оказьтать  различное влияние 
на проявление криминогетпюй  склонности — способствать  или затруднять ее 
проявление. 

Четвертая  глава  "Психологическая  характсрпстпка  криминогенной 
сунщости личности  преступника"  содержит  обоснование  структуры  и ор
ганизации  совокупности  психологических  свойств  личности,  являющихся 
\j  V i.n\jf^'i.ij>\jki.il.ui.Lyi.rx  ±>  XJ.4/X WLyivAxi±ii.t J_IJ:AEA  AJIIU'W'JL  У xxixyjx  v/  t.x\^jj<i.ijL\^i±xi.fx,  хл  xxj\.  ^'Xj.v x \^i4t,t  x  xx 

зацию. 
Теоретический  анализ  и  результаты  эмпирического  исследовашм  лич

носпюй детерминации пресгупного поведения позволили установить, что к со
вокупности психических свойств, выражающей криминогенную сущность лич
ности прссгут1нш<а, могут бьпъ отнесены лишь те СЕОйства, которые выстутгают 
специачьными  предпосылками  пороокдения  и  реализации  криминачьной  цели
способа. Эта совокуптшсгь свойств включает системообразующее ядро, которое 
образуют свойства, определяющие пршгятие кришотальной целиспособа в по
веденческом aicre. Наряду с ними в структуру этой совокупности могут входаггь 
и друтпе свойства (рис.  1), которые в генезисе преступного поведения детерми
нируют: 
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 криминогенно релевантные мотивы, т.е. побуждения, которые не только 
задают субъективную необходимость совершения поведенческого акта, но и об
условливают принятие именно крншшального способа достижашя субъектив
но необходимого результата; 

 криминогенно релевагатаге социальные представления, которые не тольк
опосредствуют  мот1тообразование  и целеполагание в  преступном  поведешш, 
но и способствуют принятию именно криминальной целиспособа шш возшнс
новению крим1шогегаюго мот1ша; 

 исполнительную регуляцию, обеспечивающую реализащпо криминальной 
целиспособа. 

Кр'шппогенкая 
Свойства, 

дстсрмшшр}тащис ирицятие преступной целиспособа 

Свойства, 
детерлшнирующие 

криминогенно релевантные 
мотивы 

IS: 
Свойства, 

детерминирующие криминогенно 
релевантное содержа1ше 
социш1Ьпой перцепции 

Свойства, 
детерминирующие реализахщю криминальной 

целиспособа в поведенческом акте 

сущность 
1го порядка 

Крим1шогеш1ая 
—  сущность 

2го порядка 

Криминогенная 
"  сущность 

3го порядка 

Рис. 1.  Структура психических свойств, образующих криминогенную 
сущность личности преступншса. 

(З'войстя?! котопь!̂ ? пт>̂ 17стя1*лязот сч<̂ с*50о6г>?з'̂ ю̂̂ т̂5б* я̂ г'О к'̂ нминогеи
ной совокупности, могут проявляться, детерминируя целеполагание,  в различ
ных механизмах психической регулящш apeciупного поведения  •—• интеллекту
альном, эмоциональном, импульишном (в том числе аффективном). По своему 
содфжашпо эти CBoiicTBa выражают приемлемость использования  преступного 
способа  удовлетворе1шя  потребности  или  разрешения  проблемной  ситуащп! 
при определенных условиях. В качестве таких свойств в исследова1ши обнару
жены: 

  смьклообразующие  убез/сдения  (представления),  выражающие  лоложи
телыюе значение преступного  способа поведения  (действий или бездействия) в 
связи с необходимостью удовлетворешш определенной потреб1юсти или разре
шения проблемной ситуации при некоторых условиях; 

 преобладающе полозкитепыюе отношение к преступному способу пове
дения в связи с потребностью или проблешюй апуацней и условиями; 

 личноспнюя норма использования определенного  прот1шоправного спо
соба в той же связи; 
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 фиксированная кримюшлълая установка,  выражающая  1'отовносгь к со
вфшсгапо преступных действий в указанной связи. 

Сравнительное  исследование  показало,  что  у гащ, имеющих  по  объек
тивным  показателям  и  экспертным  оценкам  различную  правовую  поз1щию 
(зрелую криминогенную аиюнность, ослаблетшую криминогенную  склонность 
и законопослушную позицию),  проявляется различная субъективная представ
ленность как преступного, так и правомерного способов удовлетворения потреб
ности  (разрешения  проблемной  ситуации),  а  также  представленность  людей, 
совершающих преступления,  и законопослухшплх членов общества. Наиболее 
су1цсственпые различи этой субъективной представленности обнаруж1геаюгся: 

  в  когниттшном  акценте  на различные  стороны  значения  и  личностного 
слаюш преступного  деяния,  а  иммшо: в  акценте  на  значении  деяшм  для  его 
субъекта, для потерпевшего, либо общества,  либо для себя как потенщ1ально 
В03М0Ж1ЮГО потерпевшего; в видегши в пресгуплеши  способа получения лич
постно ценного результата или события, которое несет вредш х̂е и опасные по
следствия; 

 в различной модатьности  отношетш к  преступному  деянию  (его  когни
тивного и чувственного компонентов), отражающих одобрешге или неодобреште 
деяния, желательность или нежелательность, эмоциональную  благоприятность 
или неблагоприятность; 

 в различиях личностной нормы по опюшегапо к  использованшо преступ
ного способа, которая может выражаться в убеждении о необходимости, допу
стимости либо нежелательности, недопустимости  его использования в тех или 
иных сшуациях и в степеш! решимости следовать этому убеждению; 

 в наличии у Л1Щ, имеющтпс достаточно  зрелую кримшютегагую склон
ность, кри:,п!нпльнсй поведаггсской установки, котсрхч реализуется как позедеп
ческнй стереотип в типичных ситуациях и в связи  с возникновением опреде
лешюго побуждения. 

ТТтттттт/л/'*пюг»  rfr\Tjf4i..4rjf*\fr\mr^  гтг\1^гт\гттх^г\Т'Г\  /^гт/л/^г*?1а  Tif\ne*Tif*iiMa  т т т т  '^т/ллг  TIIT_ 

ражается в преобладании его положитечыюй субъективной представленности п
сравненгао с элементами  отрицательной  представленности,  учитьшая возмож
ность противоречия в его значении, личностном смысле и отгюгаагаи к данно
му способу. Срапгоггелъиое исследоваш^е показало также, что у респопдигтов, 
имеющих различную правовую позицию, также с>тдесгвует (хотя и менее выра
женно) различная субъективная представленность правомерного способа, г. также 
представленность  субъектов преступного и правомерного поведения.  Эти разли
чия выражаются в разной модальности отношений к престутпнпсу и законопо
слушному человеку, в психологаческой вдентификащш с тем 1ши иным субъек
том либо в чу^кдости его образа. Дашште исследовапия, свидетельствующие об 
этих различиях, прхшедены з таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные тенденции содержания психологических свойств, определяющих на

правленность правовой позиции личности у преступников (корыстных  К, корыстно
насильственных  КЫ, насильственных   Н) и законопослушных лиц 

В и д ы  п с и х о л о г и ч е с к и х  свойств , 
о п р е д е л я ю щ и х  н а п р а в л е н н о с т ь 
п р а в о в о й  п о з и ц и и  л и ч н о с т и 

С о д е р ж а н и е  п с н х о л о г п ч е с к и х  свойств В и д ы  п с и х о л о г и ч е с к и х  свойств , 
о п р е д е л я ю щ и х  н а п р а в л е н н о с т ь 
п р а в о в о й  п о з и ц и и  л и ч н о с т и 

у престушшков с  раз
вшой  Кр1ШИИ01ЕШЮй 
склонностью  (п=87) 

У  преиушшков  с  ос
лаблжшюй криминогеп
иой скпсяюлью 6i=86) 

у закоиопосл>и1
пых лиц  (п=|<5) 

В и д ы  п с и х о л о г и ч е с к и х  свойств , 
о п р е д е л я ю щ и х  н а п р а в л е н н о с т ь 
п р а в о в о й  п о з и ц и и  л и ч н о с т и 

К  1  КН  1  Н  К  1  КН  1  Н 

у закоиопосл>и1
пых лиц  (п=|<5) 

Смыслообразующие  убиедешы,  выра
жающие значаще преступного  деяния: 

для  субъекта  ирсступлетш,  совер
шившего дея1ше: 
корыстное  (корыстаонаашьстБенное) 
насильсщенкое 

для  потерпевего 

для других людей  (общества) 

первостепашое 
положительное 

93%  90% 
78% 

БТоростсиеннос 
"должное"  пли 

Ш1Д11ффере1гшое 
70%  79%*  67% 

не  значимо 
(швдифферентное) 

100%  100%  100%, 

первостепешюс 
протиЕорешшое 

83%  85% 
90% 

второстепешюе 
отрщательпое  ILIH 

индифферентное 
63%  80%  77% 

не значимо 
(ш1Д11({х}зсрснтнос) 

88%  90%  100% 

второстепенное 
отрицательное 

75% 
88% 

первостепетпюе 
отрицательное 

7УЛ(К)  W/<H) 
второстепенное 
отртщательное 

67% (К)  55'/о*(Н) 
OiiioiacHisc к ирсстугиюму  способу: 

  удовлетворения  материальной  по
требности 
  разрешения  острой  конфжштной 
си гуации 

ПО JTo/кятелыюе 
90%  90% 

81% 

противоречивое или 
'индафферентос 

75%  70% 

69% 

"активно" 
отртщатсльнос 

75% 

71% 

Отпашашс  к  лицу,  совершившел!? 
преступле1ше: 

корыстное  (корыспюнасильствехшое) 
наспльстве1И1ое 

(психолопгасская 
1щептифшса1щя) 

78%  70% 
82% 

пропЕоречивсе 
или  умерешю 
отрицательное 

90%  90% 
92% 

"аюпЕно"  отрица
тельное (чуждость, 

Бражлрбнос1ъ) 
84% 

90% 
Omomeiaie к  правомерному  способу: 

  удовлстворегаи  материальной  по
требности 
  разреше1гая  острой  конфликтной 
сшуашш 

преобладающе 
отрицательное 

78%  75% 

78% 

противоречивое или 
индифферентное 

85%  80% 

77% 

преобладающе 
положтггельное 

58% 

77% 

Отношение  к  субъекту  правомерного 
иоведеяш^: 
  удовлетворегаш  материальной  по
трсбпостн 
  разрешашя  осарой  конфликтно!! 

уиерешш 
01р1Ща1е1шиое 

53%  50%** 

63% 

иротвиречивое И.1И 
ицав4ф;иси1йое 

68%  75% 

77% 

пияижи тельное 
(>1Дсшифика1Ц1л) 
88% 

90% 

Личностная  норма,  касшощаяся  пре
cryimoro  аюсоба: 

  удозпстзорендя  материальной  по
требности 
  разрешешы  острой  конфликтной 
с т у а щ ю 

выражаег 
необходимость  его 

использования 
93%  85% 

78% 

вьгражает 
нежелательность его 

использования 
75%  85% 

85% 

выражает 
нсдо11ус1имость его 

использования 
86% 

80% 

Личностная  норма,  касающаяся  пра
волаерпого способа: 

  удовлетворения  ыатфиапьной  по
требности 

разрешения  остро**  КС11>̂ Л11КТ110И 
аггузщш 

выражает 
недопустимость ci'o 

исподьзован1ш 
48%*  60%* 

выражает  неуве
ренную жсаатсль

постъ иаюльзования 
73%*  70% 

77% 

выражает 
обаза'гсяьносчъ 
использования 

о<ол 

Пртшечаште: процент,  не отмечештыи  знаком^ статистически  значимо  отличается  от процстгга  в 
друтах грушшх  респондентов при р<0,01; отмечеттньш знаком  "*  —  отличается при р< 0,05, а отмечен
тйтй знахсм  ' **  — НС имеет статистически зпачзкаых отличий (р>0,05). 
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Различия п представленности  в психическом  складе личности преступ
ников и законопослушных  лиц преступного и правомерного  способов ловс
депия дают основания для построения общей типологии правовой позиции лич
ности. Эта  типология  имеет  конпшуум  от  зрелой  криминогенной  склон
ности личности до законопослушной позиции (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Типы правовых позхщпй личности, определягопцтх направлспностт, 

поведения, соо1носимого с уголовноправовым запретом 

Компоненты 
позиции личпссти 

Типы позиций личности 
(варианты сочетаний их компонентов) Компоненты 

позиции личпссти  1  2  3  4  5  б  7  8  9 
Приемлемость

неприятие преступного 
способа 

+  +  +  +/— 
0 

+/— 
0 

+/— 
0 

—  —  — 

Приемлемость
неприятие правомерно +  +/— 

0 
—  +  +/— 

0 
—  + 

0 
— 

Условные обозначения: 
+  —  проявляется преобладающая  (гармоничная) приемлемосп. способа; 
+/—  —  проявляются признаки и приемлемое!и, и иенрияшя  способа; 
—  —  проявляется преобладающее неприятие способа; 
О  —  позиция в отношснип способа индифферентная пли не сформирована. 

В данной типологнц достаточно зрелая криминогенная  склоп}Юсгь лич
ности определяется позициями  1го, 2го и 3го типов и менее зрелая  —  пози
Щ1ЯМЦ 4го,  5го  и  6го  пшов  (при  этом  1й  тип  представляет  двойственную 
приемлемость).  7й и  8й  типы  позиции  характерны для лич1юсти законопо
слушных членов  общества,  а  9й тип  выражает  неустойчивую  "проблемную" 
позицшо. 

Как бьшо отмечено выше, в совокупность ncHxn4ecKiLX свойств ш1чности 
tM4\f\i  \  I  !1?!ь  м а 

СО  свойствалш, определяющими  принятие криминалыгой  целиспособа,  также 
свойства, детермннирут01цне криминогенно релевантные мотивы и представления 
о социальной ситуации. Эти свойства усиливают криминогенную потенщпо лич
ности npeciynniDca  в  плане ее зрелости и степени внутренней  необходимости 
престутпюго поведения. Основьшаясь на результатах исследования и учитькая 
данные исследований другах авторов, в качестве психических свойств, детермн
ш{р>тощих возникновение  криминогенно  релевантных  мотивов  в  прест^тиом 
поведешш, вьщелены: 

 криминальные влечения, выражающие потребность в совершении опре
деленных ввдов общественно onacin.ix деяний, предметом которой является в 
преобладающей мере само деяние (оно выступает самоцелью); 
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 аморальные влечения, удовлетворение которых реально не может быть 
обеспечено субъектом правомерным путем или связано с риском попадания в 
проблемную (субъективно безвыходную) ситуацию; 

  гипертрофированные  потребности,  выражающие  завьш1енные притя
зания  субъекта,  которые  ие соответствуют  индив1вдуальным  и  социальным 
возможностям их правомерного удовлетворения; 

  потребность  (личностная  ценность) включенности  в  криминогенную 
социальную среду, приобретения в ней престижного положения; 

  акцептуации  характера,  обусловливающие  усгойч1шые дезадаптирую
щие  экющ1она1и.номотивацноипыс  состояния,  действенная  компепсащы  или 
разрядка которых npaBOMcpiuiM образом по  объективным или субъектттным 
причинам  затруднена  (псреживаш1я  чувств  непо:шоценностт1,  обреченности, 
социальной отчужденности, несправедшшости своего положения, потери поло
жительных  жизненных  перспектив,  озлобленности  и  агрессивности,  азарта  и 
стремления к демопстративш>1м агрессивным или иным рискованным действи
ям либо к корыстному  обману),  и которые обусловлггоатот  аффективные со
стошшя  отрщательной модальности, порождающие агрессивные или разрушп
тел}1ные побуяодения; 

 эмоционаньномотивациониые установки, порождающие криминогенн
значимые мотивы, которые по содержанию сходны с указанными выше пере
жш5аниями, но актуализируются лингь в специфическом круге ситуавдй, в том 
числе при определенных действиях др^тих людей РШИ конкретных шщ; 

островыраокенные  неприязненные  отношения  к  определенным  катего
риям социальных  субъектов (к конкретным  субъектам) или к объектам, вы
ступающим  правоохраняемыми социальными ценностями. 

НсслсдоБа1К1е позвошко  выявить  пал1гл1с у  престугапков  петхичсских 
свойств,  которые детерминируют  криминогенно релевантное содермсание
атьных  представлений,  т.е.  представлений  опосредствующих  возшасновеиис 

ния. в  качестве таких  свойств выступают  перцептивносмысловые уста1ювкн, 
обусловливающие криминогеннопъ оценки субъектом значения и ;шчностного 
с\и>1сла явлений социальной дейстиитедьности и самооценки. Они пpoявJJЯЮтcя 
как юридически неадекватные (искажашые) предубеждения о значещш опреде
ленньк социальных субъектов и объектов, побуждающие к вредоносным дей
ствиям против них или оправдьшающие такие действия; как предубеждения о 
невозможносп!  обеспечить  удовлетворение  определеш1ых  потребностей  (или 
разрешение  npo5neimbix  ситуащш)  право.\1срным  способо.м  и  о  благоприят
носги использования  для этого способа противоправного, о возмож1юсти из
бежания юр^щической ответственности за преступное посягательство, о распро
страненности в обществе преступных посягательств и толераппюм отношаши 
к ним окружающих и др. 
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в  совокупность кримрпюгенно сущсстветп,1Х психических свойствы лич
ностп преступника  могут также входить свойства, детерминирующие исполни
тельную  регуляцию  преступного  поведения,  представляют  собой  спег^иальные 
ннтеллектуатьные  и другие способности,  знания,  умения, навыки, физшхеские 
данные, волевые свойства, которые необходимы для совершехпш определенных 
видов преступных посяг'ательств. 

Для  раскрытия  оргатитщи  совокупности  различных  видов  психиче
ских  свойств  (образований),  выражающей  криминогенную  сущность  лич
ности  преступника,  необходимо  не только  соотнесение  этих  свойств  по их 
функциям  в  порождении  основных  составляющих  преступного  поведения 
(см. рис.  1), но также п соотнесение свойств (их компонентов), выражаюяцхх 
системообразующее ядро этой совокупносги по их проявлеЈП1ю в различных 
механизмах психической регуляции поведения —  в интеллектуальном, эмо
циональном,  импульашном  (установочном).  Для  такого  соотнесения необ
ходимо  изучение  индивидуальных  особенностей  психической  регуляции, 
проявляющихся в относительном доминировании в ней того или иного меха
низма,  что  выражает  индивидуальный  стшь  психической  деятельности 
(расчетливорассудительньи"!,  чувственноимпульсивный,  стереотитю
импульсивный, конформный и т.д.). Как показало тестирование осужденных 
(1515 человек), существуют различные психологические типы личности пре
ступников, у которых проявляется более выраженно тот или иной индатиду
ajn.HbH"i  стиль  (механизм)  психической  деятельности.  Этот  стиль  в  значи
тельной  степени  коррелирует  с  показателями  невротизма.  Однако  суще
ственных различий стиля характерного для преступников различных крими
нологических  типов  (корыстного,  корыстнонасильственного,  насильствен
ного,  сгксуалыюпасильствеппого)  не Еы.тзлепо. В 1са:кдом пх этих  icpnj.ni
нологическнх  типов  преступников  существуют  различные  их пcиxoJЮI•ичe
ские типы, для которых  характерна  больщая выражен1гасть того  или иного 

Вьщелеппые таким образом группы и виды психических свойств, суще
ственных детерминаций преступного поведения,  представ.тают структурно
функциональную психологическую модель криминогенной склонности личности 
преступника. Использование данной модели в психологической диагностике 
криминогенной потенции личности должно заключаться в последовательном 
выявлении наличия и содержания составляющих ее элементов  —  крн\п1ио
генно релевантных свойств, выполняющих необходимью функции в генезисе 
прсстуттпого  поведснр1Я,  начиная  со  свойств,  детерминирующих  принятие 
противозаконной  целиспособа  в  связи  с  необходимостью  удовлетворения 
присущих  ипдив1щу  потребностей  или разрешения  проблемных  ситуаций в 
определенной сфере его социального поведения. 
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Пятая  глава  "Использовапис  концепции  криминогенной  сущности 
личности  преступника  в  совершенствовании  средств  борьбы  с  преступ
ностью" включает разработку  таких пршспадиых  проблем, как  оценка лич
ности преступника в связи с принятием судебных решений о его наказании, 
пропюзированпе престушюстн, ее общее и индивидуальное предупреждение, 
включая исправление осужденных. 

Важнейшим  направлением  практической  реализации  концепции  кри
миногенной сущности личности преступшиса является использование психоло
гических знаний в решении вопросов о наказании преступника — о назначени
наказания, замене назначсн1Юго более мягким и об условнодосрочном осво
бождсщш от наказания. В указанной связи необходима разработка научных 
оснований  оценки  личности  преступнш<а,  которая  должна  содержать  ин
формацию, позволяющую суду и органам, исполняющим наказания, опреде
лять в пределах их компетенции: 

  целесообразные меры предупредительного  характера:  необходимост
и степень изоляции от общества, характер и интенсивность контроля за ним, 
перечень  обязанностей  по  соблюдению  режима  отбывания  наказания  и 
участию  в исправительновоспитательноы  процессе, необходимые меры ме
дицинского  xapaKiepa  (лечение ох  ajiKoiojmjMa,  наркомании,  венерических 
заболеваний, психических расстройств); 

 характер испраеителъновоспитателъного  воздействия:  разрушающи
криминогенную  потенцию  и  переориентирующий  социальноправовую  по
зицию, либо  способствующий  формированшо  готовности  к  законопослуш
ному образу жизни при наличии стремления к этому, либо только поддержи
вающий имеющуюся  достаточно зрелую решимость и готовность вести доб
ропорядочный образ жпзшх; 

  наиболее  благоприятное  для  исправле1Н1я  осужденного  место его 
проэюивания,  если ему будет назначено  наказание, не связанное  с лишением 
i'n г\(лг\ттт  т• 

  целесообразные  ограничения,  обязанности  и занятость  осужденног
при назначении наказания, не связащюго с лишением свободы. 

Оцешса личности престушшка, значимая для выводов по этим вопросам 
требует, раскрытия ряд ее сторон. Прежде всего в ней необходимо отражение 
криминогенной потенции личности как совокупность  ее криминогенных склон
ностей (содержшше и степе1п> зрелости склошюстей). Их раскрытие предпола
гает  отражеш1е  наличия  и  характера  личностной  приемлемости  преступных 
способов  де11ствий, а  также гипертрофировагщых  потрсбностей,  аморальных 
влечений и иных личностных предпосылок криминогенных мотивов в основных 
сферах  социального  поведения  (жизнедеятельности),  а именно: в  сфере матери
ального обеспечения жизни, в сфере взаимодействия с другиш! людьми и 1шы
ми социаш.ными субъекталш, в сфере потреблешш и развлечешй. Важ1юй  сто

36 



^s 

роной 0ЦС1НСИ лцгшостн преступнтса выступает отображение наличия и степени 
сформированиости готовности личности к правомерному обеспеченшо удовлст
ворего1я потребностей (разрешения проблемных ситуаций), относящихся к ука
занным  сферам  жизнедеятельности.  Вывод  об  отсутствии  криминогенной 
склонности личносга в определенной сфере социального поведения (или склон
ности  опредслешгаго  содержания)  имеет  отноиггелъньш  характер.  Ее отсут
ствие определяется наличием аштпсриминальной устойчшзости л^шосш, кото
рая заключается в ли1шостном неприяттга противозаконного  способа действий 
и готовности к  сопротивлешпо  кримгшогенным  влияниям,  а также наличием 
готовност ЛИЧН0СП1 к использованию правомерного способа. 

В  прогностической  оцешсс  личности  преступника  необходимо  также 
отражение характера влияния на него условий ^жизнедеятельности, в том числе 
условий, в которых он будет прожшзать, отбьшая то 1ши иное наказание. Та
кое  влияние  может  быть  криминогенным  (обусловливающим  реализащно 
криминогенной  склонности личности и ее усугубление), либо антикримино
генным  (сдерживающим  ее реализацию  и  благоприятным  для  исправления 
личности),  либо  индифферентным  (не  выражающим  ни  отрицательное,  ни 
положительное  влияние),  либо  протнворечгазым  (сочетающим  элементы  и 
положительного и отрицательного влияния). 

Достоверность  оцешси личности  преступника  (подсудимого,  осужден
ного) обеспечивается комплексным  подходом к ее изучению сочетающим: а) 
учет фактов  противозаконного  поведения  лица,  на  основе которых  устана
влтпзастся ранее существовавшая у него криминогенная  склонность, а также 
изучение  образа  жизни  с установлением  фактов,  свидетельствутощих  о  под
готовленности к правомерному решению жизненных задач в основных сферах 
социального поведешь; б) нз}̂ 1енне условий  жизнедеятельности,  событий и 
воздействий,  значгшых  для формирования,  закрепления,  изменения  или лик
видации кримниогепных склохшостей  (криминогенетический анал1сз); в) про
ведение психологической диагностики К'̂ имшюгенной поте'щни личности и е? 
альтернативы  —  антгафиминальной устойчивости в основных сферах юри
дически значимого поведения с учетом данных о существовавших ранее кри
миногенных склонностях личности и гипотез о возможности  формирования 
пли  ликвидации  таких  склонностей  в  связи  с условиями  и  особенностями 
жизнедеятельности  индивида; г) при  установлении  психологическими  мето
дами  отсутствия  крим1ШОгенной  склонности,  которая  ранее  прояв1шась  в 
протш50законном поведении, анализируются  возможные причины ее исчезно
вения, т.е. основания, подтверждающие произошедшие положительные изме
нения личности, что повышает надежность вьшодов. На основе вьщеленных 
психологических  типов  крпмшюгенных  склонностей  (см. таблицу  2) в рас
сматртзаемой  главе  диссертации  приводятся  варианты  их  характеристики, 
которые могут использоваться при подготовке экспертных заключеьшй. 
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Одно из важнейших направлений использовашы психологической кон
цепции криминогенной  сущности личности преступника  связано с прогнози
рованием преступности. Психологический подход к данной сфере социально
го прогнозирования  основьгоается на положении об иерархии факторов прс
сгупносги,  среди которых определяющими  (непосредственными)  выступают 
внутренние  предпосылки  преступности  —  личностные  и социачьно
психологические. Они выражаются соответственно в совокупностях кримино
генных  свойств  личности  и  общественного  сознания.  Их  формирование  и 
проявление  (реализация)  детерминируются  объективными  социальными 
условиями,  включая  прежде  всего  "информационнопсихологические"  воз
действия  через средства  массовой  информации,  систему  образования  и вос
питания. Исходя из этого, прогностическая  оценка тенденций прест^ттности 
может основываться на изучении наличия и динамики изменения тех свойств 
общественного  сознания,  которые характеризуют  его по параметру  кримино
генностъ—аптикриминогенностъ, на анализе социальных условий, влияющих 
на  формирование  или  устранение  таких  свойств,  при  соотнесении  полу
чаемых данных  с регистрируемыми  показателями  преступности.  Методоло
гически  важным  моментом  является  учет  возможности  самодсгерминации 
преступности, когда она способна сохранять тенденцию роста за счет факто
ров внутреннего рода  при отсутствии существенных  изменений социальных 
условий, выступающих  ее внешними  факторами.  Эти факторы  внутреннего 
рода выражаются в криминогенном влиянии на общество лиц, совершающих 
преступления,  и  в  наличии  правонарушающих  традиций  в  определенных 
сферах социального поведения. 

Изучение  общесхвеиного  сознания  как  детерминанта  направленности 
(правомерттой — npecrj'mion)  юридически  значимого  поведения  членов об
щества возможно  путем изучения  тех  сторон индивидуалыюго  сознании,  ко
торые существенны в детерминации этой направланюсти,  и системного об
обгцгн'.'л  полученных  данных  Это  изуче1?ие призвано  отразить  распростра
ненность в обществе лиц, имеющих тот или иной тип правовой позиции (от 
законопослушной  до  крнминохенной)  и  тот  или  иной  тип  восприятия  об
щества,  значимый  в  плане  формирова1гая  и  проявления  правомерной  или 
противоправной  позиции личности.  В качестве  таких  сторон  индивидуаль
ного сознания выступают: вопервых, правовая позиция личности,  в которой 
выражается  наличие  либо  отсутствие  готовности:  а)  к  действиям  противо
правной направленности; б) к правомерному решению жизненных задач; в) к 
пресечению  противозаконных  деянии  дрзтих  людей  и  оказанию  содействия 
правоохранительным  органам  в  изобличении  преступгппсов  (изучение этих 
сторон  индивидуальной  позиции  требует  выявления  представленности  в 
личности  преступного  и правомерного  способов  удовлетворения  потребно
стей,  а  также  лиц,  использующих  эти  способы); вовторых,  индивидуалыыг 
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представления о такого рода позициях других людей. Эти представления по
казывают,  к  какому  поведению  (правомерному  или  противоправному)  в 
определенной  сфере  жизнедеятеш.пости  "склоняет"  инд1тнда  общество  и 
формнровангао  какой  направленности  личности  оно  способствует.  Такое 
влияние  общества  проявляется  в  индивидуальных  представлениях 
(убеждениях)  о  степепн  приемлемости  и  распространенности  среди  людей 
противозаконных  способов  удовлетворения  определенных  потребностей,  о 
нормотипичном  уровне  притязаний,  о  возможности  или  невозможпостн 
обеспечить  их удовлетворение  право.мерным  способом,  о  степени приемле
мости и распространенноеги использования членами общества правомерных 
способов удовлетворегтя  данных потребностей,  о положении лиц,  которые 
использутот  незаконные  способы  их  удовлетворения,  а  также  о  положении 
Л1Щ, не  нарушающих  законов,  и  др.  Прогностически  значимым  является 
также изучение отношения личности к использоваттю другими людьми про
тивозаконного  способа  удовлетворен1и  потребностей,  которое  может быть 
солидарным,  противоречивым,  индифферентным,  умеренно  отрицательным 
или  "активно" отрицательным.  Важное значение  имеет также изучение рас
пространенности  типов  индивидуальной  позиции,  касающейся  участия  в 
выполнении грюкданского долга по поддержанию правопорядка и изобличению 
преступников и индивидуальных представлений об этой распространенности. 
Такая позиция может выражаться: в принципиальном неучастии в указанно11 
деятельности, в участии лишь при затрагиваппи личных интересов, в участии 
избирательно  (в  зависимости  от  ряда  обстоятельств),  в  обязательном 
участии. 

Разработка  психологической  концепции  криминогенной  сущности 
личности  преступника  позволяет  сфор'лулиров.ять  комплекс  психоло?о
педагогических  задач, определяющих  содержание  воспитательного  воздей
ствия в  индиеидуачьном  и оби/ем предупреждении  преступности,  включая  ис
правление осужденных. Эти задачи о^иентп'̂ ованы  с одной стот̂ оны  н?;  т̂ ея
лизацию опережающей  стратегии предупреждения  преступности,  суть кото
рой  выражается  в необходимости  не только  устранять  причины  и  условия 
преступности,  но  и  целенаправленно  формировачь  антнкрнминальную 
устойчивость  личности  и  антикриминогенные  свойства  общественного  со
знания,  а  также  гражданскую  позицию  содействия  охране  правопорядка  и 
правоохраннтс1п,ные  традащии  в  обществе.  С другой  стороны,  эти  задачи 
определяются  особенностями  объектов  профилактического  и  нсправитель
тюго воздействия — особенностями правовой  позиции личности и правосо
знания  общества  (общности,  социальной группы).  В этой  связи  они заклю
чаются: а) в недопущепин актуализации и реатизации существ^тощей крими
ногенной потенции личности и в ограничении влияния па членов обн;ества 
криминогенных  факторов  общественного  сознания  (традиций,  обычаев, 
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моды,  ожиданий,  оценочных  эталонов,  ценностных  ориентации);  б)  в  ис
правлении  криминогенной  личности  н  нейтрализации  криминогенных 
свойств  общественного  сознания;  в)  в  формировании  и  развитии  положи
тельных качеств правовой  позиции личности  (включая формирование анти
криминальной  устойчивости  и  готовности  к  правомерному  решепшо  жиз
ненных проблем) и правосознания общества. 

Конкретизация  психологопедагогических  задач,  определяющих  со
держание профилактического  и исправительного воздействия на личность и 
пугей  их  решения,  вытекает  из  необходамости  нейтрализации  личностных 
предпосылок  криминального  целеполагагпш,  криминогенности  мотивообра
зования и восприятия  социальных условий, а также определяется необходи
мостью  формирования  совокуппости  свойств  психического  склада  лич
ности, дегерминирующих  решшзацию  этих  функций  с правомерной  ориен
тацией. В рассматриваемой главе приводягся конкретные формулировки за
дач  воспитательного  воздействия  на  личность  и  обществе1П1ос  сознание  и 
намечаются  пути их решения. Основой кохпсретизации задач  и определения 
nyreii  их решения  являются данные  описанного  сравнительного  исследова
ния  личности  преступников  и  законопослушных  лиц,  а  также  экспертные 
оценки специалистов в  сфере исправительной  и профилактической деятель
ности. 

В  заюночении  сформулированы  основные  теоретические  результаты 
диссертационного  исследования  и предложения  по  их использованию  в со
вершенствовании практики борьбы с преступностью, намечены перспективы 
прикладных  психологических  исследований  в русле разработанной  концеп
ции криминохенной сущности личности преступника. 

Проведентгое исследование позволяет сделать следз10щис основные вы
воды. 

1. Обоснованная  в исследовании  концепция кримшюгепной  сущности 
личности  преступникя  содф^'ит  системное  представление  о  личностных 
Предпосылках преступного поведения, определяющих качествсппые отличия 
психического склада данной личности от личности законопослушного члена 
общества.  В числе таких  наиболее  значимых  особенностей в  ней выявлено 
наличие психологических  свойств, выражающих  личностную  приемлемость 
использования  определенного  преступного  способа  действий  (или преступ
ного  бездействия)  для  удовлетворения  некоторых  потребностей  или  разре
шения проблемных  ситуаций  при определенных  условиях,  а также свойств, 
которые  BbiCTjTiaraT  предпосылками  возншсновения  мотивов  и  социальных 
представлений, способствующих принятию противозаконных способов. 

2. Разработанные теоретикометодологические основы системного пси
хологического исследования личности преступника oбecпeч^п5aют получение 
научного знаня пр01носгаческого и преобразующего  назначения. Они опре
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деляхот  раскрытие  психологическо!!  структуры  и  организации  личности, 
ориентированное на объяснение внутренних предпосылок преступного попе
детптя на основе установления  фу1жций психического  склада личности в его 
детерминации  и  выделипи  совокупности  психических  свойств,  существен
ных  в  порождении  этого  поведения,  которые  реализуются  на  различных 
уровнях психологического  механизма поведения, в  соотнесении  с особенно
стями внешних условий и иных факторов. 

3. Проведенное исследование создает теоретическую основу для разви
тия методической базы экспериментального изучения крихпн10генной потен
ции  личности,  определяет  основнью  параметры  ее  оценки  и  дает  научные 
основания  для  более  достоверной  прогностической  оценки  личности  пре
ступника,  необходимой  в уголовном  судопроизводстве,  в исправительной и 
профилактической деятельности. 

4.  Концепция  крилп1ногенной  сущности  личности  преступника позво
ляет сформулировать ряд новых положений по осуществлению воспитатель
нопрофилактического  и исправительного воздействия на личность. Эти по
ложения  позволяют  сформулировать  сгратегию  воздейсгвия  в  зависимости 
от характера  и степени зрелости крнминохеннон  склотпюсти личности. Она 
основывается  на  установлении  тех психических  образований,  которые под
лежат устрансншо (нейтрализации, замещению и т.д.) как несущие личност
ную приемлемость общественно опасного поведения и предпосылки возник
новения  криминогенно  релевантных  мотивов.  Наряду  с этим  определяется 
воздействие,  направленное  на  формирование  психических  образований, 
обеспечивающих готовность личности к законопослушному поведению. 

5. Представленная в исследовании концепция криминогенной сущности 
личности  преступника  открывает  новые возможности  для дальнейших пси
хологи чсских исследовании субъекта преступного поведения, совершенство
вания правовых и организационных основ раскрытия преступлений, уголов
ного  судопрпизвпдптвя.  исплякления  преступников  и  профилактики  пре
ступных деяний. Наиболее важными перспективными направлениями иссле
дований  являются  развитие  научнометодических  основ  судебно
психологической  экспертизы личности  преступпшса,  оце1ши мотивов  и це
лей  антиобществишого  деяния,  использования  психологических  данных  о 
личности подозреваемого  в раскрыт1П1 и расследовании  преступлений, раз
работка  основ  исправительной  психологической  коррекции  личности  как 
различных категорий осужденных, так и иных лиц, требующих проведения с 
ними воспитательнопрофилактической  работы. 

Список работ диссертанта  по теме исследования 

41 



1. Криминогенная  сущность  личности  преступника:  методология  познания  и пси
хологическая  концепция:  Монография.—Мп.:  Академия  МВД  Республики  Беларусь, 
1998.—  12п.л. 

2.  Личностные  предпосылки  преступного  насильспзешюго  поведения  //  Тяжкие  на
сильственные преступления против личности: уголовноправовые и криминояогичесюю про
блемы предупреждешы: Сб. пауч. тр.— Мн.: Академия МВД Республики Беларусь,  1992. — 
1.0 п.л. 

3.  Психологический  аспект  оценки  кримипогеньостн  личности  насильственного 
тина / Современные достижения науки и техники в борьбе с преступпостъю  : Материалы 
науч.практ.  конференции.—  Мн.:  НИИ  ПКК  и  СЭ Министерства  юсттщии  Республики 
Беларусь,  1992.—  0,3 п.л. 

4. Задачи и возможности  психологической  оценки личности виновного  для назна
чении  наказания;  Материалы  международной  науч.практ.  конференции.—Мп.:  Акаде
мия МВД Республ1ки Беларусь,  1998. — 0,3 п.л. 

5. Психологическая  проблема  готовности личности к пормоправному  образу  жиз
ни // Криминологические  проблемы  преступного  поведения: Сб. тр. ВНИИ  МВД СССР. 
— М.,  1992.—  1,0 п.л. 

6. Комплекс  факторов  формирования  готовности личности  к  пормоправному  об
разу  жизни  //  Совершенствование  воспитательной  деятельности  органов,  исполняющих 
наказания. Сб.пауч. тр. Рязанской ВШ МВД СССР.— Рязань,  1992. —  0,5 п.л. 

7. Состояние и те1ще1щии насильстъенной  преступности  // Современное состоя1П1е 
преступносш  в Республике  Беларусь  и проблемы  се предупреждения:  Материалы  науч.
практ.  семинара.—  Мн.: НИИ  ПКК  и СЭ  Министерства  юспщии  Республики  Беларусь, 
1993.—  0.3П.Л. 

8. Насильствеш1ая преступность  // Преступность в Республщсе Беларусь  / Под ред. 
О.И.Бажапова: Монография.—Мн.: НИИ ПКК и СЭ Министерства юспщии  Республики 
Беларусь,  1995.—  1,0 п.л. 

9.  Психологопедаготические  аспекты  правового  регулирования  исправления 
осужденных  в  условиях лишения  свободы  : Материалы  Всесоюзной  науч.практ.  конфе
ренции. Рязань: Рязанская ВШ МВД СССР,  1989. —  0,3 п.л. 

10.  Направления  психологического  обеспече1и1я процесса исправления  осужденных  j ! 
исправительнотрудовых  учреждениях  //  Социальнопсихологическая  служба  в  органах 
внутренних дел: современное состояние и перспективы развития: Тр. Акадсм1м МВД СССР. 
— М.  1990. —0.5 П.Л, 

11.  Основные принципы  и  q)CflCTBa  эффективного  применения  npoipeccHBHOfl  си
стемы  иснош1ения  наказаний:  Материалы  международной  конференции 
"Реформирование пенитенциарной системы" 810 октября  1987 г. — Мн.,  1998. —  0.4 п.л. 

12.  Психологопсдагогические  задачи  профилактического  и исправительного во:*
дсйствия  па личность  // Актуальные  проблемы  правоохранительной  деятельности  орга
нов  внутренних  дел  /  Под ред. Л.М.Рябцева.  — Мн.:  Академия  МВД  Республ1и<и  Бела
русь,  1999.—  0,6 пл. 

13.  Основы  психологической  методики  выявления  корыстной  кримииоленной 
склонности  личности:  Сб.  пауч.  тр. Института  национальной  OmonacnociH  Беларуси.— 
Мп.: Ипт цац. безти, 1999. —  0,6 п.л. 

14. Психологическая приемлемость преступного деяния как основа  криминогенной 
сущности  личности  преступника:  Сб.  науч.  тр.  1П^И  криминологии,  крикпщалиетики  и 
судебных  экспертиз.— Ми.:  НИИ  ПКК  и  СЭ  Министерства  юспщии  Республики  Бела
русь,  1999.—  1,6п.л. 

42 


