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Учёт психологических особенностей нарушителя играет важную роль как при  
формировании системы охраны и безопасности объекта, так и при осуществлении его 
физической защиты. В статье рассмотрены психологические особенности личности на-
рушителя, которые необходимо учитывать в практической деятельности сотрудников 
вневедомственной охраны 
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The account of psychological features of the infringer plays the important role as at 

formation of system of protection and safety of object, and at realization of its physical pro-
tection. In clause psychological features of the person of the infringer which are necessary for 
considering in practical activities of employees extradepartmental protection are considered 
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В целом личность нарушителя можно определить как личность чело-

века, который совершает преступление вследствие присущих ему психоло-
гических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного от-
ношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути 
для удовлетворения своих потребностей или непроявления необходимой 
активности в предотвращении отрицательного результата [2]. 
 Специфическая сущность личности нарушителя заключается в осо-
бенностях его психического склада, которые выражают собой внутренние 
предпосылки антиобщественного поведения. Общественная опасность 
личности нарушителя выражает потенцию личности к преступному пове-
дению, которая понимается как внутренняя возможность совершения при 
определённых условиях преступных действий. 
 Изучение психологических особенностей различных категорий пре-
ступников в сравнении с законопослушными гражданами, с помощью 
Стандартизированного метода исследования личности (СМИЛ) [1, 2] пока-
зало: 

– наличие статистически достоверных различий между усреднённы-
ми показателями преступников и законопослушных граждан. Кроме того, 
преступники от непреступников на статистическом уровне отличаются 
существенными особенностями, влияющими на их противоправное пове-
дение; 

– преступники представляют собой относительно однородную по 
психологическим особенностям группу. Среди них имеется значительное 



число лиц, обладающих такими личностными качествами, как импульсив-
ность, агрессивность, асоциальность, гиперчувствительность к межлично-
стным взаимоотношениям, отчуждённость, плохая социальная приспособ-
ляемость; 

– среди преступников можно выделить людей с доминирующими 
типами личности, в отличие от законопослушных граждан, среди которых 
встречаются разнообразные типы; 

– существует статистическая связь между видом совершённого пре-
ступления и особенностями личности преступника. Наиболее типичные по 
психологическим особенностям преступники встречаются среди лиц, со-
вершивших насильственные преступления. Психологически менее типич-
ными являются лица, которым были инкриминированы корыстные престу-
пления; 

– относительное число лиц, имеющих типичные особенности пре-
ступника, зависит от вида совершённого преступления. Максимальное 
число лиц с типичными психологическими особенностями отмечалось 
среди тех, кто совершил грабежи или разбойные нападения (44,4 % обсле-
дованных), изнасилования (41 %), убийства и тяжкие телесные поврежде-
ния (36 %). Минимальное количество преступников с типичными психоло-
гическими качествами наблюдалось среди тех, кто совершил кражи (25 %), 
корыстно-хозяйственные и корыстно-служебные преступления (22 %); 

– у различных категорий преступников имеются следующие наибо-
лее типичные качества. 

Убийцы: 
– наиболее склонны к импульсивным реакциям "короткого замыка-

ния" на фоне аккумуляции аффекта; 
– проявляют наибольшую чувствительность в системе межличност-

ных отношений и очень сильную зависимость от них; 
– стремятся выглядеть "в лучшем свете", придают большое значение 

мнению о себе окружающих; 
– подчиняют поведение актуальной ситуации, складывающейся в их 

межличностных отношениях; 
– испытывают трудности в установлении контактов, замкнуты и не-

общительны, что ещё больше затрудняет межличностные отношения и 
способствует возникновению конфликтов. 

Корыстно-насильственные преступники:  
– проявляют стремление к самоутверждению; 
– сильно выражены такие черты, как импульсивность и пренебреже-

ние социальными нормами и требованиями; 
– обладают наиболее низким интеллектуальным и волевым контро-

лем. 



Лица, совершившие изнасилование: 
– проявляют самую низкую чувствительность в межличностных кон-

тактах; 
– отличаются наименьшей склонностью к самоанализу и рефлексии; 
– демонстрируют такой же низкий интеллектуальный контроль пове-

дения, как и корыстно-насильственные преступники. 
Воры: 
– обладают гибким поведением; 
– отличаются низким уровнем тревоги; 
– проявляют общительность, стремятся к установлению межлично-

стных контактов; 
– социально адаптированы; 
– в наименьшей степени упрекают себя за совершение преступления. 
Корыстно-хозяйственные и корыстно-служебные преступники: 
– лучше остальных преступников социально адаптированы; 
– обладают наиболее высоким интеллектом; 
– дорожат своим социальным статусом; 
– хорошо ориентируются в нюансах социальных взаимодействий; 
– более других преступников лабильны и в наименьшей степени ау-

тичны; 
– отличаются наименьшей психической напряжённостью; 
 – характеризуются высоким уровнем интериоризации социальных 

норм. 
Неосторожные преступники: 
– характеризуются высоким уровнем тревожности; 
– отличаются интрапунитивными реакциями в ситуации фрустрации 

(т.е. возложение ответственности за неудачи на себя), в отличие от умыш-
ленных преступников, для которых свойственны экстрапунитивные реак-
ции (т.е. склонность во всём винить окружающих людей); 

– проявляют неуверенность в себе, склонность к волнениям при 
стрессе, избыточный самоконтроль, дезорганизованное поведение; 

– реализуют эмоциональные, а не рациональные, спокойные реакции 
на угрозы в экстремальной ситуации; 

– создают в максимальной степени аварийные ситуации в состоянии 
алкогольного опьянения при управлении транспортным средством. 

Террористы не исследовались при помощи СМИЛ. Однако учёные 
сумели собрать определённую информацию об этой категории преступни-
ков [3, 4].  

В наиболее обобщённом виде обоснованы три психологические мо-
дели личности террориста: 



– психопат-фанатик. Этот тип террористов руководствуется своими 
убеждениями (религиозными, идеологическими, политическими) и ис-
кренне считает, что его действия, независимо от их конкретных результа-
тов, полезны для общества. У психопата-фанатика сфера сознания крайне 
сужена теми или иными доктринами и им же подчинена эмоциональная 
сфера. Если мотивы его действий носят объективно антиобщественный ха-
рактер, то он способен совершить большие злодеяния;  

– фрустрированный человек. Чувство фрустрации, порождённое не-
возможностью для человека по каким-то причинам достичь жизненно важ-
ных для него целей, неизбежно порождает у него тенденцию к агрессив-
ным действиям. Сознание в этом случае может сыграть роль инструмента в 
рационализации этих действий, т.е. в подборе тех или иных поводов для их 
оправдания; 

– человек из ущербной семьи. Жестокое обращение родителей с ре-
бёнком, его социальная изоляция, дефицит добрых отношений могут при-
вести к формированию озлобленной личности с антисоциальными наклон-
ностями. При определённых условиях люди такого психологического 
склада легко могут стать инструментами террористической организации. 

По мнению специалистов, говорить о существовании единого лично-
стного террористического комплекса нет оснований. Выделяются два от-
носительно явных психологических типа, часто встречающиеся среди тер-
рористов. 

Первые отличаются высоким интеллектом, уверенностью в себе, за-
вышенной самооценкой, стремлением к самоутверждению, вторые не уве-
рены в себе, неудачники со слабым "Я" и заниженной самооценкой. Для 
обоих типов характерны высокая агрессивность, постоянная готовность 
защитить своё "Я", стремление самоутвердиться, чрезмерная поглощён-
ность собой, незначительное внимание к чувствам и желаниям других лю-
дей, фанатизм. Для большинства террористов свойственна тенденция к 
экстернализации (т.е. к поиску источников своих личных проблем вовне). 
Они проецируют низкооцениваемые составляющие своего "Я" на истеб-
лишмент, который воспринимается как источник угрозы. 

Описанные психологические особенности преступников следует рас-
сматривать как предрасположенность к совершению преступления, т.е. как 
систему свойств индивида, понижающую криминогенный порог. Однако 
реализация этой предрасположенности, генезис преступного поведения за-
висят от направленности личности, её ценностных ориентаций, склады-
вающихся под влиянием социальных отношений, в которые был включён 
индивид.  

Генезис преступного поведения заключается в формировании у ин-
дивида состояния психологической готовности к поведенческому акту в 



форме общественно опасных действий либо бездействия. Центральным 
моментом в этом генезисе является принятие криминальной цели и спосо-
ба, в специфике которого проявляются наиболее существенные психологи-
ческие особенности личности преступника. Это позволило выделить ряд 
общих типов криминогенности личности [5]: 

– первый тип характеризуется тем, что готовность к совершению 
преступного деяния обусловливается наличием определённой криминаль-
ной потребности, предметом которой является не только получаемый ре-
зультат, но и в значительной мере (а порой в определяющей) сами пре-
ступные действия – процесс их совершения; 

– второй тип характеризуется в субъективно непротиворечивым при-
нятием преступного способа удовлетворения некоторой потребности или 
разрешения проблемной ситуации как наиболее предпочтительного, по 
сравнению с правомерным, или наряду с использованием правомерного; 

– третий тип характеризуется тем, что субъект принимает преступ-
ный способ удовлетворения определённой потребности лишь при исклю-
чительно благоприятных условиях, которые представляют не только дос-
таточную возможность получения личностно ценного результата преступ-
ным способом, но и максимальную безопасность; 

– четвёртый тип характеризуется вынужденным, внутренне противо-
речивым принятием преступного способа действий (например, когда субъ-
ект считает, что реально отсутствует возможность обеспечить правомер-
ным способом удовлетворение потребности и в то же время невозможно 
оставить эту потребность без удовлетворения);   

– пятый тип характеризуется наличием склонности к импульсивному 
совершению противозаконных действий, проявляемой в форме реакции на 
некоторые обстоятельства ситуации; 

– шестой тип характеризуется принятием преступной цели-способа 
под решающим влиянием внешнего криминогенного воздействия иных 
лиц либо в результате его конформного поведения в группе, обусловлен-
ного готовностью идентифицировать с ней своё поведение. 

Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что способ-
ность понять и раскрыть психофизические особенности личности предпо-
лагаемого нарушителя, осуществить их учёт - залог успешности профес-
сионально-служебной деятельности сотрудников подразделений вневедом-
ственной охраны. 
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