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В статье предложен авторский подход к трактовке понятия «личность преступника» на основе криминально-психологического и криминально-правового анализа
предмета исследования. Взяв за основу наличие или отсутствие у личности криминогенной зараженности автором впервые в криминологии рассмотрена динамика самораскрытия перед окружающими личности умышленного и неумышленного преступ
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Еще в 1902 году в своем курсе лекций по уголовному праву известнейший
русский юрист Н.С. Таганцев призывал
при анализе любого преступного деяния
видеть «деятеля, его воспроизводящего».
По его оценке, «…более интересно от
внешней стороны перейти к внутренней,
рассмотреть данное деяние как момент
проявления личности, как взрыв давно
скоплявшихся элементов; от изучения
события перейти к изучению деятеля,
показать, как развивались в нем условия
преступности, как шел он к роковому моменту, какое изменение в его личности
произвело выполнение долго лелеянного
преступного плана» [19] (выд. – К.Л.).
Очевидно, что и сегодня вопрос взаимосвязи преступления с личностью человека, его осуществившего, является одним из центральных в теории и практике
уголовного права, а также в тесно связанных с ним таких областях теоретического
знания, как криминология, оперативно-

разыскная деятельность, криминальная
психология, юридическая психология и
др. Следует, однако, признать, что здесь
существует проблема, вызванная противоречивой с научно-психологической
точки зрения трактовкой самого понятия
«личность преступника».
Суть этой проблемы заключается в
том, что:
а) криминально-психологическая категория «личность преступника», отражающая социальное качество человеческого
индивида, отождествляется с уголовноправовой категорией «преступник», то
есть с физическим лицом как носителем
личности. Как отмечают сами юристы, «…
понятие личности используется в юридической литературе, в отдельных правовых
актах в одном смысловом ряду с такими
терминами, как “субъект правоотношений”, “гражданин”, “участник”, “лицо”, то
есть как человек, право- и дееспособный»
[15, с. 61]. Однако это противоречит, сог
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ласно психологии, духу самой категории
«личность» как некоторой интегральной
социально-качественной характеристике
самого человека (индивида);
б) для категории «личность преступника» установлены начальная и конечная
границы ее существования в соответствии с формально-правовыми признаками
«от вынесения приговора» и «до погашения судимости или ее снятия», что с
психологической точки зрения лишено
смысла, поскольку у виновно осужденного человека судом может быть установлен либо снят только уголовно-правовой
статус «преступник», но не его социально-качественная определенность в виде
«личности преступника», которая подвластна не суду, а воспитанию.
В этой связи целями настоящей статьи
являются рассмотрение противоречий в
данном вопросе и формулирование путей
их устранения.
Сразу отметим, что данная проблема
является чрезвычайно деликатной и сложной ввиду отсутствия единого научного
подхода среди ученых к трактовке не только самого понятия личности, но и ее неких
границ. Несмотря на то что в психологии
появились различные гипотезы пространственного бытия личности и его интерпретации: «личностное пространство»
(Г. Зиммель), «психологическое жизненное
пространство» личности (К. Левин), «психологическая дистанция» (Ф.С. Перлз),
«границы личностного пространства»
(Л.П. Карсавин, Ф.С. Перлз, М.М. Бахтин,
М. Бубер, Э. Холл и др.), однако их непосредственное применение в юридических
областях знания требует, по мнению автора, большой осторожности.
В данной статье автор будет опираться
на обобщенное им содержание понятия
личности, сформулированное отечественной научной психологической школой – это системное (социальное) качест
во человеческого индивида [12, с. 340],
выступающее его активной отражающей системой [13, с. 54], определяющей
своеобразие мышления и результаты его

деятельности [10, с. 53–54 ; 13, с. 83],
формирующейся и проявляющейся в
конкретной деятельности [17, с. 518].
Сущность личности составляют отношения человека к разным сторонам
действительности [11, с. 47], которые
реализуются, согласно А.Н. Леонтьеву, не
просто его деятельностью, а совокупностью его многообразных деятельностей
[9, с. 171–172], будучи окрашенными его
абсолютными ценностями [21, с. 201].
Носителем личности выступает индивид
(человек). Примечательно, что известный
отечественный философ Н.А. Бердяев характеризовал индивидуума и личность
не как два разных существа, а как «два
качествования» [1, с. 187].
Рассмотрим теперь, каким образом
учитывается теоретико-психологическое
содержание понятия «личность» в отечественной криминологии при трактовке содержания понятия «личность преступника». В качестве анализируемого
предметного поля исследования выбран
учебник по криминологии для вузов под
редакцией В.Д. Малкова (Московский открытый социальный университет, 2006 г.)
Прежде всего напомним, что «криминология – это социально-правовая общетеоретическая и прикладная наука, исследующая преступность как социальное
явление, сущность и формы ее проявления, закономерности возникновения, существования и изменения; ее причины и
иные детерминанты; личность тех, кто
совершает преступления; систему мер
предупреждения преступлений» [6, с. 6–7]
(выд. – К.Л.). Таким образом, одним из основных элементов предмета криминологии является личность преступника.
Как же отражено содержание этого
понятия в данной науке и учебной дисциплине?
Прежде чем мы дадим ответ на этот вопрос, отметим, что, по признанию самих
исследователей в области криминологии,
«проблема особенностей личности преступника, став одной из фундаментальных в криминологии, все еще вызывает
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различные суждения. Суть разногласий
сводится к тому, что одни ученые считают понятие «личность преступника»
формальным, а другие – содержательным» [5, с. 261].
Отсюда, как показал проведенный
автором анализ, в криминологии криминально-психологическая категория «личности преступника» подчас подменяется
уголовно-правовой категорией «преступника» (то есть физическим лицом, совершившим преступление и осужденным за
это судом), но чаще осуществляется их
отождествление.
Причиной этого является тот факт, что
само понятие «личности» в криминологической и юридической литературе носит, согласно Г.В. Тараканову, так называемое расширительное толкование его
содержания по сравнению с тем, как оно
толкуется в психологии, «некоторое его
смещение в сторону таких понятий, как
субъект, лицо, человек – участник тех или
иных правоотношений» [20, с. 19–20].
Но правомерно ли использование такого «расширительного толкования» понятия личности в юриспруденции?
Так, в учебнике под редакцией
В.Д. Малкова под личностью преступника понимается лицо, совершившее
преступление, в котором проявилась его
антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных социально значимых свойств, влияющих в
сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного
поведения [6, с. 82].
Авторы данного учебника определили
временные границы существования личности преступника «от» и «до». Так, по их
мнению, «с уголовно-правовых позиций
о личности преступника можно говорить
только тогда, когда лицо совершило преступление и признано судом виновным.
Пределы существования личности преступника строго определены законом и
заканчиваются с момента отбытия наказания и погашения судимости» [6, с. 83].
Иными словами, личность преступника
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«начинается» только после совершения
человеком преступления и обязательного
признания судом его виновным, а «заканчивается» после отбывания преступником наказания или погашения судимости.
Обратим внимание: в данном учебнике такой – уголовно-правовой – подход
к личности преступника необоснованно
отождествляет преступника как физическое лицо с его качественной личностной
(криминогенной) определенностью, более
того, подменяет второе – первым. Однако
человек еще до совершения преступления имел личность, личность он сохранил
и после совершения преступления. И эта
личность имела (для умышленных преступников) свою криминогенную зараженность, связанную со «склонностью к совершению преступлений», говоря языком
отечественной криминологии [2, с. 155].
В современной правовой психологии
существует утверждение, будто «первопричиной противоправного поведения
являются не дефекты правосознания, а
те реальные жизненные условия, которые эти дефекты порождают» [20, с. 30].
Иными словами, первопричиной противоправного поведения являются якобы
внешние по отношению к личности обстоятельства, но не внутренние, связанные, в частности, с социально-ценностной дезадаптацией самой личности и
дефектами ее саморегуляции.
Позиция автора иная: любые внешние
правовые предписания преломляются через внутреннее индивидуальное правосознание человека, и уже как отраженное
тем или иным образом внешнее право
выступает регулятивом его правомерного или противоправного поведения. Как
справедливо отмечал И.А. Ильин, «слепое, корыстное, беспринципное и бессильное правосознание руководит жизнью человечества» [4, с. 23]. В этой связи
можно утверждать, что внешнее право
для человека с «нормальным» (согласно
И.А. Ильину), не дефектным правосознанием и психикой порождает в подавляющем большинстве случаев только
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правопослушное поведение, поскольку
«именно через правосознание правовая
норма получает свое значение (для человека. – К.Л.), а потому и свою жизненную
эффективность…» [4, с. 229]. Этой же
позиции придерживается и доктор психологических наук М.И. Еникеев, согласно которому «преступное поведение не
бывает прямым следствием только непосредственно воздействующих (внешних. – К.Л.) факторов. В поведении человека система внешних обстоятельств
преломляется через систему сформированных у него внутренних условий»
[3, с. 291] (выд. – К.Л.). В этой связи, по
его мнению, «дефектность правовой социализации личности может проявляться
и в недооценке ценности права (правовой
негативизм), и в безответственном, легкомысленном отношении к требованиям
закона (правовой инфантилизм), и в активном неприятии норм права (правовой
нигилизм)» [3, с. 279]. А это как раз и означает, что невосприимчивость к внешнему праву, или дефектность правовой
социализации личности, заключена в характере правосознания самой личности,
которое обусловлено, применительно к
личности преступника, определенными
устойчивыми асоциальными (как результат общей асоциальной направленности
личности [20, с. 39]) и даже антисоциаль
ными (как результат устойчивой антисоциальной направленности личности
[12, с. 39]) личностными качествами человека. Позицию М.И. Еникеева разделяет и доктор юридических наук профессор
Ю.В. Чуфаровский, по мнению которого «факторы внешней среды становятся побуждающими силами поведения,
только преломившись в сознании личности» [22, с. 10]. Нельзя не заметить, что
и М.И. Еникеев, и Ю.В. Чуфаровский в
данном вопросе стоят на позиции выда
ющегося советского психолога С.Л. Рубинштейна [16, с. 308].
По мнению автора, с научно-психологической точки зрения более корректной в
данном случае является трактовка лично-

сти преступника как личности человека,
совершившего преступление… Именно
такое определение личности преступника
мы можем найти у известного психолога
К.К. Платонова, который даже уточняет
его с правовой точки зрения: под личностью преступника он понимает личность
человека, совершившего действия, которые в данном обществе оценены законом
как преступление [13, с. 99].
Однако здесь имеется некоторая тонкость. Она заключается в том, что уголовно-правовой категории преступник
«удостаивается» человек, который не
только совершил преступление, но более
того – осужден судом, который доказал
его вину, своим решением утвердил ее
в соответствии с определенной нормой
Уголовного кодекса РФ и вынес соответствующее этой норме наказание.
В этой связи мы можем утверждать, что
уголовно-правовая категория преступник
приобретает своего носителя в лице человека, виновно совершившего преступление, только на основании решения суда
по делу обвиняемого. Не личность при
обретает социальный – уголовно-правовой – статус преступника, а сам человек
как субъект, совершивший преступные
действия в отношении некоего объекта.
И в этом случае начальной границей возникновения нового (после суда) социального статуса человека как преступника
действительно выступает решение суда.
Следует полагать, что после отсидки появляется конечная граница социального статуса человека как преступника по причине
снятия с него судимости.
Но каким образом характеризуется
личность человека, осужденного судом?
Разве решение суда формирует какое-либо новое внутреннее криминально-психологическое содержание его личности?
Очевидно, что нет. И вот почему.
Дело в том, что закон определяет субъектом уголовной ответственности, а следовательно, и преступной деятельности,
не личность, а «вменяемое физическое
лицо» (ст. 19 УК РФ), то есть человека,
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но не личность. И это справедливо, поскольку личность выступает качественной характеристикой человека как носителя личности, его внутренней самостью,
которая опосредует своей социальнопозитивной или социально-негативной
определенностью деятельность человека
в любом его социальном статусе.
Поэтому и до суда, и во время суда
обвиняемый уже имеет личность как
некоторую свою социально обусловленную качественную определенность. Но
если обвиняемый совершил умышленное
преступление, то в этом случае с точки
зрения внутреннего, криминально-психологического содержания его личности
можно говорить о ее криминогенной зараженности, которая, безусловно, учитывалась и следователями, и судом.
Однако в суде доказывается вина
не личности, а человека (физического лица – ст. 24 УК РФ), совершившего
преступление. И наказание выносится
не личности, а человеку (физическому
лицу – п. 1 ст. 43 УК РФ). Иными словами, уголовно-правовой статус преступника получает после суда не личность
человека, а сам человек. Этот статус по
отношению к человеку имеет внешнее,
социально установленное, уголовно-правовое опосредование в соответствии с существующим уголовным правом.
Что же касается внутренне-психологического раскрытия содержания личности человека, виновно совершившего
преступление, то к этому суд не имеет
никакого непосредственного отношения.
Это связано с тем, что задачей суда является доказательство главным образом
вины обвиняемого на основе субъективной стороны преступления (умысел и
мотивация), но не раскрытие содержания
личности обвиняемого. И по этой причине содержание личности преступника
категориально (!) судом не раскрывается, хотя и учитывается при вынесении
приговора. Но поскольку каждый (нормальный) человек является личностью,
то после признания судом обвиняемого
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виновным мы вправе в этом случае говорить просто о личности преступника.
Таким образом, человек становится
преступником по закону, и при этом его
личность послушно принимает на себя
социально-правовое покрывало в виде
«преступника». Очевидно, что эта личность уже существовала и до совершения
преступления ее носителем – человеком,
и в момент совершения преступления
как определенная внутренняя социально-психологическая самость, склонная к
совершению преступления в силу ее криминально-психологических качеств (для
умышленных преступников). Именно эти
криминогенные задатки-качества личности и подтолкнули ее носителя – человека
к совершению преступления.
В этой связи для того, чтобы примирить криминологию и криминальную
психологию с уголовным правом, нам
следует называть личность преступника
(как личность человека с криминогенными задатками, совершившего преступление и осужденного судом) «криминогенной личностью преступника».
Понятие «личность» в данном случае
отражает присущую всему (нормальному)
роду человеческому и каждому его индивиду социально-психологическую сущность в виде системного (социального)
качества, выступающего его активной
отражающей системой.
Понятие «криминогенная» в данном
случае отражает проявившуюся в деятельности внутреннюю (!) криминогенную зараженность личности, выступающую криминально-психологической
характеристикой содержания личности
человека, виновно совершившего преступление и осужденного за это по суду.
Понятие «преступник» отражает в
данном случае полученную после решения
суда внешнюю (!) криминально-правовую
характеристику человека, виновно совершившего преступление и осужденного за это по суду.
Таким образом, не личностью преступника стал человек после решения суда,
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а лишь преступником de-jure по решению
суда. Его же личность, реализовавшаяся
своими криминогенными свойствами (или
своей криминогенной зараженностью) в
процессе совершения преступления, и после решения суда не изменилась: внутренне психологически она продолжает оставаться криминогенной личностью.
Применяя категории философии общего (всеобщего) и особенного, мы можем утверждать, что психолого-правовая
категория личности преступника тож
дественна криминально-психологической
категории личности человека, виновно
совершившего преступление и осужденного за это судом. В то же время она
выступает категорией особенного по отношению к психологической категории
личности человека как категории общего
(всеобщего). И эта особенность связана с
существованием у личности преступника
(умышленного) реализованной криминогенной зараженности по сравнению с
личностью правопослушного человека.
Поскольку, как справедливо отмечается
в учебнике под редакцией В.Д. Малкова,
«с позиций криминологии личность прес
тупника отличается от личности вообще
не отсутствием или наличием каких-либо
компонентов своей структуры, а прежде
всего их содержанием, направленностью»
[6, с. 90], то следует полагать, что именно определенный характер антисоциальной направленности этой личности, тесно
связанный закономерной связью с совершенным человеком преступным деянием,
определяет криминально-родовую типологию личностей преступников. В этой
связи можно говорить о:
а) преступниках с криминогенной нап
равленностью личности разбойного ти
па (умышленные убийства, терроризм,
бандитизм, похищения людей, захват
заложников, разбои, хулиганства, изнасилования, дедовщина в армии, вандализм,
садизм, побои, истязания, геноцид, диверсии, пиратство и т.п.);
б) преступниках с криминогенной нап
равленностью личности корыстного типа

(преступления коррупционной направленности, хищения путем присвоения, растрата, мошенничество, грабежи, вымогательство, кража, контрабанда, отмывание
денег, незаконное предпринимательство,
наркобизнес и т.п.);
в) преступниках с криминогенной
направленностью личности сексуально-маниакального и развратного типа
(педофилизм, гомосексуализм, женоненавистничество, садизм, порнография,
изнасилования, развратные действия,
надругание над телами умерших и т.п.);
г) преступниках с криминогенной нап
равленностью личности преступнохалатного типа (небрежное хранение
огнестрельного оружия, загрязнение
внешней среды – подземных вод, атмосферы, морской воды и т.п.);
д) преступниках с криминогенной
направленностью личности мошеннического типа (хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием);
е) преступниках с криминогенной нап
равленностью личности государствоизменнического (шпионского) типа (субъ
екты государственной измены). По мнению автора, данный тип преступников
обладает высшей формой криминогенной зараженности личности.
Очевидно, данную типологию можно
продолжать. Вместе с тем следует отметить, что классификация преступников
по критерию характера совершаемого
ими преступления чрезвычайно сложна,
поскольку подчас бывает чрезвычайно
трудно увязать совершенное, согласно
УК РФ, преступление с какой-то определенной стороной криминогенной направленности личности преступника (например, ст. 330 УК РФ «Самоуправство»).
Вместе с тем вся эта родовая типология
преступников должна иметь свои разновидности. В частности, среди субъектов
государственной измены, или преступников с криминогенной направленностью
личности государство-изменнического
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(шпионского) типа, В.Н. Рябчук выделяет нравственно-деформированные типы
(согласно С.В. Дьякову, 52% от всех
лиц, совершивших преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства), корыстно-преступные типы (соответственно – 30%)
и ситуативные типы (соответственно –
18%) [18, с. 1040–1057].
Но как должна характеризоваться с
криминально-психологической точки зрения личность человека, совершившего
преступление, но не осужденного по суду?
Напомним, что с правовой точки зрения именовать обвиняемого преступником можно лишь после завершения суда
и вынесения им судебного приговора как
«важнейшего акта правосудия» [14]. Иными словами, пока не вступил в силу обвинительный приговор, лицо официально
считается невиновным и, следовательно,
не преступником. И в этом случае нельзя говорить о личности такого человека
как о личности преступника. С уголовноправовой (процессуально-следственной)
точки зрения это личность человека как
обвиняемого.
Однако с криминологической точки
зрения личность человека, реально совершившего преступление, но не осужденного по суду, может в самом общем виде
называться преступной личностью без
вынесения приговора суда, поскольку defacto имело место совершение деяния, которое по закону является преступлением.
Таких людей называют по характеру совершенного ими преступления как социально-преступного деяния – вор, убийца,
насильник, коррупционер и т.п. И в этом
случае личности таких людей справедливо называть в соответствии с их криминально-уголовными (но не уголовно-правовыми!) статусами личностями вора,
убийцы, насильника, коррупционера и т.п.
С криминально-психологической точки зрения такую личность можно и нужно
называть «криминогенной», поскольку на
момент совершения преступления личность совершившего преступление чело222

века имела (для умышленного преступника) криминогенную зараженность.
В целом же личность человека, совершившего преступление, но не осужденного по суду, должна называться «криминогенной преступной личностью».
Таким образом, разрубить гордиев
узел нынешнего расширительного толкования понятия личности в юриспруденции и обеспечить его верное теоретико-психологическое применение к
различным уголовно-правовым ситуациям можно при условии, если в содержании личности будут учитываться и
криминально-психологическое, и криминально-правовое ее опосредование.
Иными словами:
а) личность человека с криминогенными личностными качествами (задатками), еще не совершившего преступление,
следует называть криминогенной (de-facto)
личностью. Отметим, что, по мнению ведущих ученых-криминологов, криминогенность личности есть свойство потенциально преступной личности, причем не
врожденное, а приобретенное [8, с. 69];
б) личность человека с криминогенными личностными качествами (задатками),
совершившего преступление, но не осужденного судом, следует называть криминогенной преступной (de-facto) личностью;
в) личность человека с криминогенными личностными качествами (задатками), совершившего преступление и
осужденного судом, вследствие чего он
признан виновным и по закону получил
социальный статус преступника, следует
называть криминогенной личностью преступника (de-jure). Вместе с тем судебно-следственная практика знает немало
случаев, когда человек совершает преступление по неосторожности (по легкомыслию или небрежности – п. 1 ст. 26
УК РФ) или ситуативно, но его личность
при этом не имеет криминогенных качеств. Это так называемые преступники
по внешним обстоятельствам, но не по
внутреннему своему содержанию, или
ситуативные преступники.
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Как представляется, для этих категорий лиц должен существовать свой понятийный ряд их личностей, а именно:
а) личность человека без криминогенных личностных качеств (задатков), не
совершившего преступление, следует называть некриминогенной (de-facto) личностью (или правопослушной личностью);
б) личность человека без криминогенных личностных качеств (задатков), совершившего преступление, но не осужденного
судом, следует называть некриминогенной
преступной (de-facto) личностью;
в) личность человека без криминогенных личностных качеств (задатков),
совершившего преступление и осужденного судом, вследствие чего он признан
виновным и по закону получил уголовно-правовой статус преступника, следует
называть не криминогенной личностью
преступника (de-jure).
Именно эти личностные особенности
(криминогенные или некриминогенные)
и принимает прежде всего во внимание
суд при вынесении приговора тому или
иному лицу, виновно совершившему преступление.
Динамику самораскрытия перед окружающими личности умышленного и не
умышленного преступника на стадиях до
совершения преступления, после совершения преступления и после вынесения
приговора судом за совершенное преступление можно представить так, как
показано на рис. 1.
Продолжим анализ содержания понятия «личность преступника» в учебнике по криминологии под редакцией
В.Д. Малкова.
Так, признавая, что отрицательные
личностные качества преступника, обусловливающие его преступление, «складываются в процессе всей предшествующей жизнедеятельности индивида» и
при этом «они могут и не проявиться …
в течение его жизни», и что «личностные свойства, обусловившие совершение
преступления, не исчезают и после его
совершения», авторы учебника тем не

менее не разъясняют, куда и каким образом эти качества вдруг пропадают у преступника после отбывания им наказания
или погашения его судимости, если, по
утверждению самих авторов, «пределы
существования личности преступника
строго определены законом и заканчиваются с момента отбытия наказания и погашения судимости» [6, с. 83].
Очевидно, что в данном случае у преступника de-jure снимается лишь судимость и он перестает быть преступником
только во внешнеправовом отношении,
то есть быть осужденным. Иными словами, меняется его особый уголовноправовой социальный статус как лица,
связанного с фактом совершения им преступления, поскольку заканчивается применение против него уголовно-правовых
последствий. Как отмечается в УК РФ, с
момента погашения или снятия судимости лицо, в прошлом судимое, признается
несудимым, все правовые последствия,
которые были связаны с наличием судимости, ликвидируются (п. 5 ст. 86 УК).
Что же касается «криминогенной зараженности» у лиц, отбывших наказание,
или у лиц, с которых снята судимость,
в виде их внутренних криминогенных
личностных качеств, то они чаще всего
сохраняются, и об этом свидетельствуют
факты рецидивов с их стороны. А если
так, то мы можем говорить о сохранении
у вышедших из тюрем бывших заключенных, отбывших срок судимости за совершение преступлений, «криминогенной
зараженности личности». Именно эта
криминогенная зараженность личности и
выступает причиной и «организатором»
рецидивных преступлений со стороны
указанных лиц.
По поводу установления конечной
временной границы криминогенной личности следует заметить следующее: вряд
ли найдется кто-либо, способный сказать
о завершившем отсидку бывшем преступнике, что он внутренне-личностно
исправился и что после выхода из тюрьмы его поведение будет осуществляться
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Рис. 1. Динамика самораскрытия перед окружающими личности умышленного и
неумышленного преступника на разных стадиях совершения преступления и судопроизводства (авторская концепция).
на основе правосолидарных установок,
отражая высший уровень его правовой
социализации.
Очевидно, что и вызревание преступной личности происходит задолго до
совершения человеком самого преступления. Поскольку в поведении человека
материализуется его духовно-нравственный мир, ориентированный на общество
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и на себя, то в процессе самого преступления происходит лишь актуализация имевшихся у него криминогенных личностных
качеств, обусловливающих в их интегративной совокупности формирование «криминогенной зараженности личности» и
поэтому придающих ей качественную
определенность именно как криминогенной преступной (de-facto) личности.

Лобзов К.М. Противоречия в трактовке понятия «личность преступника» как субъекта и объекта...

Сам же человек с уголовно-правовой
точки зрения после совершения преступления из правопослушного субъекта превращается de-facto в субъекта, совершившего преступление, в процессе
расследования – в обвиняемого, а после
суда над ним – уже в преступника de-jure
как виновного и осужденного. Как отмечает В.С. Егоров, «суд выносит обвинительный приговор от имени Российской
Федерации, после чего лицо признается
виновным в совершении преступления
и официально считается преступником»
[2, с. 190–191] (выд. – К.Л.).
Следует сделать одно принципиальное замечание по поводу «криминогенной зараженности» личности.
Как представляется, эта зараженность,
обусловленная интегративной совокупностью сугубо криминогенных личностных
качеств (задатков) индивида, распространяется на всю личность как отражательную систему, в которой могут быть и
реально существуют в том числе и не криминогенные качества индивида. Именно
поэтому нас подчас удивляет тот факт, что
в криминогенной личности преступника,
в этой, казалось бы, целиком падшей личности вдруг проявляются непонятно откуда взявшиеся черты и заботливого отца, и
верного друга, и т.п.
Как представляется, нельзя согласиться с мнением авторов данного учебника
и о том, что «общее… понятие личности
преступника является достаточной абст
рактной категорией и используется в
основном в качестве рабочего инструментария в процессе научного (выд. – К.Л.).
анализа соответствующих лиц» [6, с. 84].
Отметим, что среди криминологов
существует мнение, согласно которому
«личность преступника» как научная
категория является не только абстрактной, но и устаревшей, поскольку якобы
не существует стерильной человеческой
категории «личности непреступника»
[7, с. 119]. Как представляется, в данном
случае подразумевается, что любой человек изначально имеет некоторую предрас
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положенность к преступлению, то есть
является человеком фактически с криминогенной личностью. Как представляется,
эта позиция близка позиции православия,
в соответствии с которой каждый человек
унаследовал от Адама свою изначальную
греховность, являющуюся следствием
его измены заповеди Божьей не вкушать
в раю плодов с древа познания добра и
зла (Быт.2:17) и проявляющуюся сегодня
в греховном поведении каждого человека.
Интересно, что один из основателей
юридической психологии науки доктор
психологических наук М.И. Еникеев фактически признает источник преступности
в самом человеке, утверждая, что «нет
природной предрасположенности к прес
туплению, но есть генетическая предрасположенность к тем влияниям среды,
которые могут обусловить совершение
преступления» [3, с. 292] (выд. – К.Л.)..
Признавая, что в принципе любая научная категория является абстракцией,
хотелось бы вместе с тем подчеркнуть,
что категория личности преступника
отражает определенную объективную
реальность, связанную как с внутренним содержанием человека как личности, так и с внешним правовым актом
его осуждения в качестве преступника
за совершенное преступление. И поэтому она активно используется «в качестве рабочего инструментария» не столько
«в процессе научного анализа», в частности в криминологии (здесь, к сожалению,
ей не всегда и не всеми специалистами
уделяется должное научное внимание),
сколько в судебной практике. Именно
«криминогенная зараженность» личности человека, совершившего преступление, выступая ее особой качественной
характеристикой, является тем необходимым и чрезвычайно важным арсеналом
дополнительных признаков, опираясь на
которые следственные органы и судьи
делают свои окончательные решения
при рассмотрении уголовного дела о совершенном преступлении, чтобы сказать
человеку – «виновен». Ведь одно дело –
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быть преступником «по внутреннему содержанию человека», а другое – только
«по букве внешнего закона».
Можно показать, что и в ряде других
учебников по криминологии «личность

преступника» также преподносится как
«абстрактная категория», тождественная
физическому лицу и имеющая границы
своего существования «от решения суда» и
«до отсидки преступником своего срока».
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