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По нашему мнению, значимость исследования 
личности преступника состоит, прежде всего, в том, 
что преступление как акт человеческого поступка и 
волеизъявления конкретного лица в значительной 
степени производно от его сущностной характе-
ристики и особенностей. Образно говоря, преступ-
ление и преступник являются теми клеточками 
своеобразного организма преступности, изучение и 
познание которых способны дать криминологи-
ческий материал для последующей организации и 
осуществления предупреждения преступлений. 

Изучение личности преступника имеет особую 
значимость для полного анализа преступности. Что 
представляет собой виновный как личность, под 
влиянием каких мотивов он совершил преступление, 
насколько деяние связано с его наклонностями, 
взглядами и предыдущим жизненным опытом – все 
это необходимо знать для успешной профилактики 
преступности. Поэтому личность – основное и 
важнейшее звено всего механизма преступного 
поведения. «Проблема личности преступника не 
частная, а центральная для криминологии, она 
пронизывает все ее важнейшие проблемы, служит 
итогом к пониманию сущности преступности» [1, 
256]. 

В современной юридической литературе нет 
единства мнений относительно структуры личности 
преступника. Структурные компоненты сознания 

преступников находится в закономерных взаимо-
отношениях и связях, но, как доказано психоло-
гическими исследованиями, усиление или ослабле-
ние одного элемента сказывается на всей структуре 
личности. Поэтому важно установить ведущее звено 
в психологическом механизме саморегуляции 
поведения, которые влияет на всю структуру 
личности [2, 28-29]. 

Согласно криминологическим концепциям 
изучения личности преступника структура личности 
преступника обычно состоит из следующих 
признаков: 

 – социально-демографические; 
 – уголовно-правовые; 
 – социальные; 
 – морально-психологические признаки. 
Как правильно отметил В.Н. Коган «изучение 

социально-демографических свойств личности 
преступников, совершивших убийства с особой 
жестокостью имеет важное значение, так как дает 
возможность установить связь между отдельными 
признаками личности и совершенным преступле-
нием. Одновременный учет пола, возраста, социаль-
ного положения, места жительства, образования, 
семейного положения, здоровья и других социально-
демографических признаков при разложении 
преступности на ее слагаемых отражает конкретный 
момент действительности [3, 44]. 

Социально-демографический признак –  ПОЛ 

пол Республика 
Казахстан 

Кыргызская 
Республика 

Лица мужского 
пола 

80% 85% 

Лица женского 
пола 

20% 15% 

Итого: 100% 100% 

Так проведенное исследование показало, что 
среди осужденных в Казахстане и Кыргызстане за 
убийство совершенное с особой жестокостью 
большинство преступлений совершили лица 
мужского пола. Так, на долю осужденных за 
убийство совершенное с особой жестокостью 
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мужчин приходится около 82,5%, а на долю женщин 
– 17,5%. 

Социально-демографический признак – возраст 

Возраст Республика 
Казахстан 

Кыргызская 
Республика 

14-18 6,6% 6,5% 

19-25 12,6% 11,5% 

26-29 19,8% 19,9% 

30-35 25,9% 30% 

36-40 16,7% 15% 

41-45 9,9% 8,8% 

46 и выше 8,5% 8,3% 

Итого: 100% 100% 

 
Возрастная характеристика лиц, совершивших 

убийство с особой жестокостью выглядит следую-
щим образом: в возрасте от 14-18 лет в Республике 
Казахстан составило 6,6% (в Кыргызской Республике 
6,5%), 19-25 лет – 12,6% (11,5 %), 26-29 лет – 19,8% 
(19,9%), 30-35 лет – 25,9% (30%), 36-40 лет – 16,7% 
(15%), 41-45 лет – 9,9% (8,8%), 46 и выше лет соста-
вило 8,5% (8,3%). Анализ показал, что на возраст 30-
35 лет приходиться 25,9% и 30% соответственно. 
Данный показатель связан с тем, что к возрасту 30-35 
лет личность крепко сформирована, достаточно со-
циально активна и накопила достаточный негатив-
ный опыт, связанный с наличием конфликтных си-
туаций. 

 
Социально-демографический признак – СЕМЕЙНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Семейное 
положение 

Республика 
Казахстан 

Кыргызская 
Республика 

Холостые 19,5% 19,5% 

Женатые 10,4% 10% 

Разведенные 17,6% 11% 

Одинокие 52,5% 59,5% 

Итого: 100% 100% 

Социально-демографический признак – семей-
ное положение занимает особое место среди призна-
ков личности преступника. Анализ семейного поло-
жения показал, что лица совершившие убийство с 
особой жестокостью, на момент совершения прес-
тупления были: холостыми – 19,5% – в Республике 
Казахстан (19,5% – В Кыргызской Республике), 
женатыми – 10,4% и 10%, разведенными – 17,6% и 
11% и одинокими 52,5% и 59,5%. Исследование по-
казало, что одинокие и холостые люди чаще совер-
шают данный вид преступления. По мнению дис-
сертанта это связано с тем, что замкнутый образ жиз-
ни не связанный обязанностями по заботе о ближних 
людях, помноженный на внутренний эгоизм, связан-
ный с заботой только о себе самом, нежелание жить 

в обществе, отвержение социальных ценностей и 
отрицание социальных благ приводят к внутреннему 
и внешнему отчуждению личности, решение конф-
ликтных ситуаций путем обострения, замкнутости, 
нервозности, недоверию, конфликтности и распаду 
человека как части социума. 

Социально-демографический признак – 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Образование Республика 
Казахстан 

Кыргызская 
Республика 

Высшее 10% 12% 

Неполное 
высшее 

7% 6% 

среднее 44% 46% 

Средне-
специальное 

10% 4% 

Неполное 
среднее 

25% 27% 

Без образования 4% 5% 

Итого: 100% 100% 

 
Ученые – криминологи непосредственно не 

связывают уровень образования с совершением прес-
тупления. Образование, будучи одним из инструмен-
тов накопления социального опыта, «является лишь 
частью, хотя и значительной, тех условий, которые 
прямо или косвенно определяют весь процесс 
формирования личности» [4, 117]. Вместе с тем в 
криминологической литературе и в исследованиях 
личности отдельных категорий осужденных почти 
единодушно отмечается, что уровень образования 
лиц, совершающих преступления, ниже, чем у граж-
дан с социально одобряемым поведением [5, 113].  

 

Социально-демографический признак – РОД ЗАНЯТИЙ 

Род занятий Республика 
Казахстан 

Кыргызская 
Республика 

Постоянное место 
работы 

25 % 27 % 

Безработные 58 % 60 % 

Учащиеся 17 % 13 % 

Итого: 100% 100% 

 
Социально-демографический признак – род 

занятий показал, что лица совершившие убийство с 
особой жестокостью, на момент совершения прес-
тупления не имели постоянной работы и были 
безработными в Республике Казахстан составили 
58% и в Кыргызской Республике 60%, лица, имев-
шие постоянную работу составили 25% и 27%, и 
категория учащиеся составили 17% и 13% соответст-
венно. Правильно отмечено, что пока существуют 
люди, выделяющиеся своим материальным достат-
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ком, будут проявляться и отдельные индивиды, 
стремящиеся преступным путем уравнять свое 
положение, либо хотя бы приблизиться к желаемому 
уровню благополучия. Возможности же правомер-
ного удовлетворения материальных потребностей у 
значительной части население нашей страны в нас-
тоящее время еще существенно ограничены [6,188-
189]. 

Уголовно-правовой признак – НАЛИЧИЕ СУДИМОСТИ 

Судимость Республика 
Казахстан 

Кыргызская 
Республика 

Имеющие 
судимость 

65% 85% 

Не имеющие 
судимость 

35% 15% 

Итого: 100% 100% 

Зачастую убийства с особой жестокостью со-
вершают лица, ранее судимые – 62 %, данный факт 
свидетельствует о том, что в процессе отбывания 
уголовного наказания преступники не делают для 
себя никакого вывода [7], и цели наказания не 
достигают, наоборот в процессе отбывания срока 
данный тип личности становится более озлоблен-
ными и хладнокровными. Часть из них вновь 
становятся на путь совершения насильственных 
преступлений. Вышеперечисленные обстоятельства 
дают основание полагать, что лица совершившие 
убийства с особой жестокостью, являются агрессив-
ными и неуравновешенными, что подтверждается 
избранием именно особо жестокого способа причи-
нения смерти потерпевшему. 

Значительную роль в раскрытии психологиче-
ских особенностей преступников, совершивших 
убийство, играет исследования, проведенные Ю.М. 
Антоняном. В результате проведенного исследова-
ния выявлено, что указанных преступников отличает 
плохая социальная приспособленность, общая не-
удовлетворенность своим положением в обществе. У 
них выражена такая черта, как импульсивность, 
которая проявляется в сниженном самоконтроле 
своего поведения, необдуманных поступках, эмоцио-
нальной незрелости, инфантилизме. Нравственно-
правовые нормы не оказывают на их поведение 
существенного влияния. Такие люди обычно или не 
понимают, чего от них требует общество, или пони-
мают, но не желают эти требования выполнять. 
Поскольку у таких лиц нарушен или деформирован 
нормативный контроль, они оценивают социальную 

ситуацию не с позиций нравственно-правовых требо-
ваний, а исходя из личных переживаний, обид, жела-
ний. Словом, они характеризуются стойким нару-
шением социальной адаптации. Им свойственны 
также нарушения в сфере общения: неспособность 
устанавливать контакты с окружающими, неумение 
встать на точку зрения другого, посмотреть на себя 
со стороны. Это в свою очередь снижает возмож-
ность адекватной ориентации, продуцирует возник-
новение аффективно насыщенных идей, связанных с 
представление о враждебности со стороны окружаю-
щих людей и общества в целом. Все вместе взятое 
формирует такие черты, как погруженность в себя, 
замкнутость, отгороженность, с одной стороны, и 
агрессивность, подозрительность – с другой. В 
результате правильная оценка ситуации еще более 
затрудняется, поскольку поведением управляют аф-
фективные установки, а поступки окружающих рас-
сматриваются как опасные, угрожающие личности, 
что производит к противоправным способом выхода 
из сложившейся ситуации. Психологический про-
филь насильников характеризуется такими чертами, 
как склонность к доминированию и преодолению 
препятствий. У них самая низкая чувствительность в 
межличностных контактах (черствость), и в наимень-
шей степени выражены склонность к самоанализу и 
способность поставить себя на место другого. 
Интеллектуальный контроль поведения такой же 
низкий, как и у корыстно-насильственных преступ-
ников. Им присущи также импульсивность, ригид-
ность, социальная отчужденность, нарушение адап-
тации [8, 51]. 
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