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Категория «личность преступника» является объектом изучения многих 
наук. Исследованием проблем личности преступника в российской науке за
нимались многие известные ученые, среди которых значительный вклад, 
несомненно, внесли правоведы советского периода в области уголовного 
права и криминологи.

Среди трудов начального периода необходимо отметить работу 
С. В. Познышева «Основы пенитенциарной науки» (1923), в которой он иссле
дует условия и причины совершения преступлений, обращает особое внима
ние на взаимосвязь психических свойств преступника и его внешнего поведе
ния во время совершения преступления [1]. Эти идеи он развивает в другом 
своем труде «Криминальная психология. Преступные типы» (1926), в котором 
он определял преступный тип как сочетание особенностей характера и взгля
дов человека, создающих уклон личности в сторону преступления, в силу ко
торого человек выбирает преступный путь, тогда как другие люди, если им 
придет в голову мысль о преступлении, воздержатся от его совершения [2].

В 30-х годах в отечественной государственной идеологии начинают про
исходить процессы, которые не могли не повлиять на дальнейшее развитие 
российской науки. Фундаментальные исследования фактически не проводят
ся, что значительно затормаживает дальнейшее развитие теоретических и 
прикладных знаний о личности преступника.

После длительного перерыва в серьезном научном исследовании про
блем, касающихся личности преступника, возникла острая необходимость 
возобновления такой работы, чем занялся одним из первых А. Б. Сахаров. На 
основе обстоятельного исследования в 1961 году в свет выходит его работа 
«О личности преступника и причинах преступности в СССР» [3]. А. Б. Сахаров 
рассматривал личность преступника еще во многом на уровне субъекта пре
ступления в рамках уголовного права.

В 1968 году на основе анализа советского законодательства и судебной 
практики Н. С. Лейкина издает монографию «Личность преступника и уголовная 
ответственность» [4], в которой рассматриваются важные для практики и не раз
работанные на тот период времени в теории вопросы о значении особенностей 
личности преступника для определения наказания. В работе изложены вопросы, 
касающиеся пределов изучения личности преступника в стадии предваритель
ного расследования, и показано значение особенностей личности для назначе
ния наказания судом.
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70-е годы прошлого столетия можно назвать весьма плодотворными для 
развития учения о личности преступника.

В 1970 году на базе Томского университета готовится работа 
В. Д. Филимонова «Общественная опасность личности преступника. Предпо
сылки, содержание, критерии» [5], в которой изложены основные понятия, 
связанные с личностью преступника, общественной опасностью личности и 
уголовной ответственности.

Немногим позднее выходят в свет обстоятельные коллективные работы, 
являющиеся результатом проведенных исследований по проблемам личности 
преступника.

В 1972 году научное сообщество знакомится с коллективной работой 
под редакцией Б. С. Волкова «Личность преступника (уголовно-правовое и 
криминологическое исследование)» [6], подготовленной на базе Казанского 
университета. В работе изложены результаты конкретно-социологического 
исследования личности преступника. Рассмотрены теоретические и практиче
ские вопросы данной проблемы. Особое внимание в работе уделено исследо
ванию социально-психологических особенностей, характеризующих личность 
осужденных за должностные преступления, убийство, хулиганство и другие 
преступления.

В 1974 году Ю. М. Антонян и Ю. Д. Блувштейн издают в Академии МВД 
СССР учебное пособие «Методы моделирования в изучении преступника и 
преступного поведения» [7]. В том же году К. Е. Игошев публикует в Горьков
ской высшей школе МВД СССР свою работу «Типология личности преступни
ка и мотивация преступного поведения» [8].

А в 1975 году Всесоюзный институт по изучению причин и разработке 
мер предупреждения преступности предлагает на всеобщее обсуждение кол
лективную монографию «Личность преступника» под редакцией В. Н. Кудряв
цева, Г. М. Миньковского, А. Б. Сахарова [9]. В работе на основе криминологи
ческих исследований содержатся теоретические положения относительно по
нятия личности преступника, структуры и классификации личности преступни
ка, раскрываются социальные аспекты формирования личности преступников, 
основы социально-демографической, уголовно-травовой и нравственно
психологической характеристики преступников. Формулируются практические 
рекомендации по вопросам организации профилактической работы с различ
ными категориями правонарушителей, а также назначения и исполнения 
наказаний.

В 80-х годах научный интерес к дальнейшему развитию учения о лично
сти преступника продолжает оставаться весьма высоким, что подтверждается 
серией работ по уголовно-правовым и криминологическим проблемам, свя
занным с изучением личности преступника: в 1982 году Всесоюзным научно
исследовательским институтом МВД СССР издается учебное пособие 
Ю. М. Антоняна «Изучение личности преступника» [10]; в 1983 году в Высшем 
политическом училище МВД СССР Н. А. Стручковым готовится лекция «Про
блема личности преступника» [11]; в 1986 году в Ленинградском университете
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выходит в свет учебное пособие В. Н. Бурлакова «Личность преступника и 
назначение наказания» [12] и др.

Подводя итог, следует отметить, что предпосылки формирования уче
ния о личности преступника, которые сложились в российской науке к сере
дине 50-х годов, были успешно развиты в трудах ученых-правоведов 60-х го
дов. Все это позволило заинтересовать целые авторские коллективы различ
ных научных организаций и учебных учреждений советского государства и со
здать условия для успешного оформления целостного учения о личности пре
ступника, которое фактически состоялось в 70-х годах прошлого столетия и 
активно развивается до сегодняшнего дня.
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