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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Раскрываются вопросы, связанные с возможностями применения социологических, статистических и психологических мето-
дов при изучении личности лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Ак-
центируется внимание на уже полученных данных, характеризующих среднестатистический криминологический портрет лич-
ности наркопреступника, а также раскрываются отдельные аспекты уголовно-правовой характеристики указанной категории 
лиц. Принципиально положительно решается вопрос о возможности использования междисциплинарных знаний при исследо-
вании личности лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в частности о 
применении методов психологического тестирования с целью выявления специфики личностных свойств преступников ука-
занной категории. 
 

Необходимость всестороннего и глубокого изуче-
ния личности лица, совершающего преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических средств, 
обусловлена тем, что такая личность является основ-
ным объектом профилактики наркопреступности. Лич-
ность лица, совершающего преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, – это 
совокупность криминологически значимых признаков, 
которые раскрывают социально-правовую природу, 
антиобщественную направленность и общественную 
опасность личности преступника, совершающего пре-
ступления, являющиеся наиболее опасным проявлени-
ем наркотизма, т.е. деяний в сфере наркобизнеса, яв-
ляющихся преступными и определенных действующим 
уголовным законодательством, в частности ст. 228, 
228-1, 228-2, 229–233 УК РФ. Структура личности лиц, 
совершающих преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, состоит из следую-
щих основных блоков ее специфических свойств: соци-
ально-типологической (социально-демографической), 
социально-ролевой, нравственно-психологической и 
уголовно-правовой характеристики личности. 

Выявление отрицательных черт и черт личности 
преступника, подлежащих корректировке, а также ос-
новных социальных признаков такой личности в кри-
минологическом исследовании возможно посредством 
применения ряда традиционных методов: социологиче-
ских, статистических. Однако знания о личности пре-
ступника не могут быть получены только путем анали-
за и обобщения основных научных положений, состав-
ляющих теорию личности и уголовных дел, без целе-
направленного изучения и познания «живого» пре-
ступника со всеми его страстями и нуждами, с его 
сложным жизненным путем, подчас трагической судь-
бой, спецификой индивидуального облика, что еще раз 
подтверждает неразрывную связь между личностью и 
ее поведением.  

Социологические и статистические методы иссле-
дования вполне применимы при изучении личности 
лиц, совершающих преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств. В частности, 
раскрытие социально-типологических и социально-
ролевых признаков личности лиц указанной категории 

возможно посредством применения метода опроса. В 
данном случае речь идет о применении анкетного оп-
роса в отношении наркопреступников, анализа мате-
риалов уголовных дел о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Статистический метод, примененный при изучении 
личности лица, совершающего преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, дает 
возможность описать его среднестатистический крими-
нологический портрет и выделить те группы населения, 
которые являются наиболее криминально активными в 
данной сфере. Так, согласно данным уголовной стати-
стики в 2005 г. удельный вес мужчин и женщин в общей 
структуре зарегистрированных наркопреступников со-
ставил 86,2 и 13,8% соответственно. 3,8% наркопре-
ступников являются несовершеннолетними, а большин-
ство (50%) – это лица в возрасте 18–29 лет. Граждан 
России в общей структуре зарегистрированных нарко-
преступников – 95,4%, иностранных граждан и лиц без 
гражданства – 4,5%. По социальной принадлежности 
16,7% лиц в общей структуре наркопреступников рабо-
чие, 2,1% – служащие, 4,6% – учащиеся. По роду заня-
тости в общем числе лиц, совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, лиц без 
постоянного источника дохода – 71,1%, ранее совер-
шавших преступления – 37,5%.  

Применение статистических методов дает возмож-
ность раскрыть уголовно-правовую характеристику 
личности лица, совершающего преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотических средств. 
Уголовно-правовая характеристика личности включает 
в себя характер совершенных преступлений, предмет 
преступного посягательства, место совершения пре-
ступлений, мотив преступлений, повторность соверше-
ния преступлений, групповой характер и др. Уголовно-
правовые признаки присущи только преступникам, в 
этих данных в личностном виде (в «привязке» к лично-
сти преступника) отражаются характеристики, свойст-
ва преступности, ее отдельных видов (групп), а также 
конкретных преступлений.  

Уголовно-правовая характеристика включает в себя 
данные о количестве лиц, совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
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средств. За период 1996–2005 гг. по России эти данные 
выглядят следующим образом. Согласно выборочным 
статистическим данным в 1996 г. таких лиц было зареги-
стрировано 62 162, в 1997 г. – 102 172, в 1998 г. – 116 471, 
в 1999 г. – 129 440, в 2000 г. – 134 816, в 2001 г. – 134 741, 
в 2002 г. – 95 145, в 2003 г. – 89 494, в 2004 г. – 68 852, в 
2005 г. – 70 373. Применение трендового метода указыва-
ет на отрицательную динамику снижения количества лиц, 
совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств. 

Статистический метод позволяет сделать вывод о со-
стоянии криминологического рецидива в отношении лиц, 
совершивших наркопреступления. В данных официальной 
уголовной статистики количество лиц, совершивших пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств по России за период 1996–2005 гг. представ-
лено следующими абсолютными величинами. В 1996 г. 
таких лиц было зарегистрировано 18 764, в 1997 г. – 32 955, 
в 1998 г. – 37 171, в 1999 г. – 39 518, в 2000 г. – 43 552, в 
2001 г. – 44 377, в 2002 г. – 28 990, в 2003 г. – 25 646, в 
2004 г. – 21 422, в 2005 г. – 26 398. 

Данные, полученные путем применения статисти-
ческого метода, говорят о том, что складывается до-
вольно парадоксальная ситуация в области борьбы с 
наркотизмом. Несмотря на то что количество совер-
шенных наркопреступлений и изъятых наркотиков па-
дает, уровень числа лиц, больных наркоманией, растет. 
К тому же, как показывает практика, латентность дан-
ных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, является значительной, а зна-
чит, не все лица, совершившие преступления в сфере 
наркобизнеса, попадают в систему уголовной регист-
рации. Поэтому наркоситуацию в стране нельзя расце-
нивать как положительную. Такое положение еще в 
большей степени обусловливает необходимость даль-
нейшего изучения личности лиц, совершающих пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, с применением методов других, смеж-
ных с криминологией наук, изучающих личность, в 
частности психологии. 

Дело в том, что применение только статистических и 
социологических методов не дает возможности в полной 
мере вскрыть субъективные детерминанты преступного 
поведения, которые могут являться объектом индивиду-
альной профилактики. В криминологических исследова-
ниях в целях изучения личности преступника возрастает 
интерес к применению ряда психологических и психо-
аналитических способов, активно используемых как во 
всех зарубежных, так и отечественных исследованиях. 
Более того, нравственно-психологическую характери-
стику личности преступника возможно раскрыть только 
посредством применения психологических методов. По 
нашему мнению, нравственно-психологическую харак-
теристику личности лица, совершающего преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, следует рассматривать в двух аспектах: 

1) применительно к лицам, совершающим нарко-
преступления, при этом являющимся наркоманами. 
Исследования дают основание заключить, что из числа 
лиц, совершивших преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, значительная их часть (28,7%, 
согласно общероссийской статистике) являются потре-

бителями наркотиков. Такие же данные получены 
А.В. Шеслером, по мнению которого количество лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотиков 
и активно втянутых в преступный оборот наркотиче-
ских средств, составляет 34,4% [1. С. 47]. Наркотиче-
ская зависимость повышает общественную опасность 
личности лица, совершившего преступление в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, и обу-
словливает специфику в формировании или проявле-
нии криминогенной мотивации;  

2) применительно к лицам, совершающим нарко-
преступления, но при этом наркотики не употребляю-
щим. Таким способом они удовлетворяют свои коры-
стные интересы.  

При изучении нравственно-психологической харак-
теристики личности лица, совершающего преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, целесообразно применить ряд психологиче-
ских методов для вскрытия мотивов преступного пове-
дения, а именно методику многостороннего исследова-
ния личности, 16-факторный вопросник Кетелла, цве-
товой тест Люшера. Методики психологического тес-
тирования криминогенной личности служат цели при-
ведения множества свойств, особенностей, признаков 
индивида к ограниченному кругу основных специфи-
ческих черт, существенных и значимых для определе-
ния криминогенного потенциала субъекта. 

Методика многостороннего исследования личности 
(ММИЛ) представляет собой адаптированный вариант 
Миннесотского многофакторного личностного опрос-
ника (MMPI), с помощью которого возможно целост-
ное исследование личности, охватывающее три ее 
уровня. Первый уровень – это врожденные особенно-
сти, определяющие темп психической активности, силу 
и подвижность нервных процессов, устойчивые эмо-
циональные свойства, сексуальную направленность и 
другие параметры, имеющие отношение к темперамен-
ту. Второй уровень характеризуется совокупностью 
устойчивых качеств, сформировавшихся в процессе 
индивидуального развития в социальной среде и про-
являющихся как в виде типичных реакций и действий, 
так и виде сознательной, гибкой деятельности, которая 
представляет определенный тип социального поведе-
ния. Третий уровень касается социальной направлен-
ности личности, иерархии ее ценностей и нравствен-
ных отношений. 

Для удобства интерпретации и сравнения различ-
ных профилей оценка полученных данных производит-
ся в Т-баллах (от 20 до 120). Нормативным является 
профиль в пределах 0–65 Т-баллов. Шкалы, имеющие 
пики в пределах 65–75 Т-баллов, указывают наличие 
акцентуаций; а свыше 75 – неврозов, реактивных со-
стояний или психопатий. 

В ММИЛ 13 шкал (3 оценочных, 10 основных). 
Оценочные: шкала L (ложь) «измеряет» стремление 
выглядеть в глазах экспериментатора в более благо-
приятном свете; шкала F (надежность) позволяет, по-
мимо оценки достоверности полученных по методике 
данных, судить о психическом состоянии (напряжен-
ности, удовлетворенности ситуацией и т.д.), степени 
адаптации; шкала К (коррекция) дает возможность 
дифференцировать лиц, стремящихся смягчить либо 



 81

скрыть те или иные черты характера, выявить уровень 
социальной опытности, знание социальных норм. Ос-
новные: 1 (соматизация тревоги) позволяет выявить 
беспокойство за состояние своего здоровья; 2 (депрес-
сия) – расстройства тревожного характера, утрату ин-
тересов к окружающему, подавленность и т.д.; 3 (де-
монстративность или истероидность) – склонность к 
истерическим реакциям или демонстративному поведе-
нию; 4 (импульсивность) – склонность поступать по пер-
вому побуждению, под влиянием эмоций и т.д.; 5 (муже-
ственность-женственность) – выраженность традиционно 
мужских или женских черт характера; 6 (ригидность, за-
стреваемость) – застревание аффекта, склонность к по-
дозрительности, злопамятность, повышенную чувстви-
тельность в межличностных отношениях; 7 (тревога) – 
постоянную готовность к возникновению тревожных ре-
акций; фиксацию тревоги и ограничительное поведение; 
8 (изоляция) – тенденцию к соблюдению психической 
дистанции между собой и окружающим миром, уход в 
себя; 9 (активность) – настроение человека, общий уро-
вень активности, наличие оптимизма или пессимизма; 
0 (социальные контакты) – степень включенности в среду, 
общительность или замкнутость. 

При исследовании следует учитывать, что важны не 
только показания по отдельным шкалам, но и сочета-
ния различных показателей (профиль ММИЛ). 

В этом отношении следует отметить, что в практике 
криминологических исследований проводилось изуче-
ние личности лиц, совершивших преступления. Так в 
работе Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудрявцева, В.Е. Еминова 
посредством применения вышеуказанных психологи-
ческих методов были получены представляющие 
большой научный интерес данные о личностных свой-
ствах корыстных и насильственных преступников. 

С помощью ММИЛ учеными получены выводы о 
том, что убийцы отличаются высокой чувствительно-
стью к межличностным взаимодействиям; корыстно-
насильственный тип преступника отличают такие чер-
ты, как высокая импульсивность при низком контроле, 
пренебрежение правовыми нормами, в то время как 
лиц, совершивших изнасилования, отличает низкая 
чувствительность в межличностных отношениях при 
низком контроле поведения. Воры и расхитители про-
являют низкий уровень тревоги, гибкость поведения, 
наиболее адаптированы [2. С. 66–67]. 

Таким образом, уже проведенные в криминологии 
исследования говорят о том, что сравнение усреднен-
ных показателей ММИЛ преступников с нормативны-
ми данными (полученными на выборке законопослуш-
ных граждан) показало наличие статистически досто-
верных различий между ними (р < 0,05) почти по всем 
шкалам. Например, данные ММИЛ нормативной груп-
пы (законопослушные граждане) существенно отлича-
ются от результатов, полученных при обследовании пре-
ступников. Их профиль носит линейный характер со 
средней линией 50 Т-баллов. Это говорит, прежде всего, 
о неоднородности группы по своим психологическим 
особенностям и о сравнительно незначительном коли-
честве среди них лиц с ярко выраженными личностными 
свойствами (акцентуированными или психопатизиро-
ванными). Среди законопослушных граждан встречают-
ся люди с разнообразными типами личности, и среди 

них, в отличие от преступников, нельзя выделить 
доминирующие. 

Однако современное состояние криминологических 
исследований позволяет нам судить о том, что лич-
ность лица, совершающего преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, его нравственно-
психологическая характеристика, личностные психоло-
гические свойства, мотивационная сфера с применени-
ем Методики многостороннего исследования личности 
не изучались. Такая ситуация сложилась в связи с тем, 
что основное внимание исследователей было уделено 
изучению личности наркоманов.  

В частности, в работе В.М. Алиева особенности 
личности наркоманов были исследованы учеными с по-
мощью ММИЛ, и данные, полученные посредством 
применения данного метода, указывают на специфику 
личности лиц указанной категории [2. С. 37]. Так, ус-
редненный профиль обследованных наркоманов опре-
деляется высокими показателями на 1-й и 4-й шкалах – 
озабоченность своим физическим состоянием (ипохон-
дрические тенденции), склонность к асоциальному по-
ведению, пренебрежительное отношение к моральным 
и правовым нормам, повышенная самооценка. Все это 
сочетается с ярко выраженной ригидностью аффекта 
(застреваемостью, вязкостью психических процессов) и 
трудностями социальной адаптации, аутичностью 
(уходом в себя) – пики на 6-й и 8-й шкалах. Кроме то-
го, отчужденность подтверждается и относительно вы-
соким уровнем профиля на нулевой шкале, что в соче-
тании с другими показателями свидетельствует о за-
трудненности межличностных отношений, тревожных 
реакциях (некоторое повышение профиля на 7-й шка-
ле), вызванных вынужденными контактами (имеется в 
виду с осужденными и администрацией мест лишения 
свободы) и отсутствием возможности удовлетворения 
потребности в наркотиках. Подтверждается сказанное 
и выраженным повышением на шкале F.  

У абсолютного большинства обследованных В.М. Али-
евым наркоманов (86,6%) конфигурация психологическо-
го профиля отличается устойчивыми тенденциями к от-
клоняющемуся поведению. Личности с таким профилем 
при общении обнаруживают замедленность реакций, от-
сутствие адекватного эмоционального реагирования, пло-
хо скрытую агрессивность, озлобленность, нарушение 
контактов; плохо осознают мотивы и причины своего 
поведения наряду со склонностью к асоциальному пове-
дению, которая усиливается из-за пренебрежения к соци-
альным нормам. Специфика личностных свойств нарко-
зависимых обусловлена тем, что они фиксируются на 
соматическом состоянии, у них особенно выражены деза-
даптированность, тревожные реакции, аутичность.  

В самом упрощенном понимании наркоман – это по-
требитель наркотиков с присущей ему психологической 
и физической зависимостью от удовлетворения потреб-
ности в наркотиках – определяющая черта личности 
наркомана, влияющая на последующее его преступное 
поведение. Мотивы такого поведения связаны не только 
с социально-демографической характеристикой лично-
сти (в частности, с образовательным, культурным и 
профессиональным уровнем), но и с деформацией нрав-
ственно-психологических качеств, которая наступает в 
процессе потребления наркотических средств. 
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У здорового человека потребностная иерархия 
очень подвижна, пластична; в зависимости от ситуаций 
на первый план выступают то одни потребности, то 
другие. Что же касается наркоманов, то у них эта сфера 
личности, выражаясь образно, со временем приобрета-
ет застывшую форму, которую становится все труднее 
расшевелить, привести в движение. Потребление нар-
котических средств, как полагают некоторые исследо-
ватели, у многих лиц связано с неустоявшимися взгля-
дами, убеждениями, гедонистической направленно-
стью личности и, как следствие этого, высокой степе-
нью конформности. 

В отношении лиц, не употребляющих наркотиче-
ские средства и совершающих данные преступления в 
основном по корыстным мотивам, методика многосто-
роннего исследования личности не применялась.  

Кроме того, на наш взгляд, исследование личностных 
характеристик лиц, совершающих преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических средств, 
целесообразно проводить посредством 16-факторного 
опросника Кеттела, который является одним из самых 
мощных анкетных методов изучения личности, а также 
теста Люшера. Опросник Кеттела, по сравнению с дру-
гими анкетными методами, является наиболее простым 
в использовании. Методика Кеттела предназначена для 
характеристики личности по 16 психологическим пара-
метрам, или шкалам, выявляющим наличие определен-
ных психологических свойств, факторов, оказывающих 
влияние на поведение человека. Опрос по тесту приво-
дит к оценке свойств личности (по стандартной десяти-
балльной системе – от 1 до 10 баллов) по каждому из 
16 факторов. Из полученных значений факторов строит-
ся профиль личности, который используется для опре-
деления конкретных психологических черт и особенно-
стей поведения человека. Различные модификации 
16 PF-опросника являются эффективным средством экс-
пресс-диагностики личности, используются в ситуациях, 
когда необходимо знание индивидуальных психологи-
ческих особенностей личности человека, диагностируют 
конституциальные факторы.  

Психодиагностика учитывает, что воздействие цве-
та может вызывать у человека как физиологический, 
так и психологический эффект, поскольку эмоциональ-
ное отношение к цвету может характеризоваться или 
предпочтением его (выбором), или безразличием, или 
отказом от него (негативной оценкой). В этой связи 
тест Люшера основан на предположении о том, что 
выбор цвета отражает нередко направленность испы-
туемого на определенную деятельность, настроение, 
функциональное состояние и наиболее устойчивые 
черты личности. Данный метод позволяет оценить наи-
более характерные для того или иного человека эмо-
ционально-мотивационные стороны поведения, такие, 
например, как стремление к активной деятельности или 
к пассивному созерцанию, стремление постоянно от-
стаивать свои позиции или неумение настоять на своем 
и пойти наперекор чьему-либо мнению и т.д.  

Восьмицветовой вариант теста Люшера представля-
ет собой набор из карточек серого, темно-синего, зеле-
ного, красного, желтого, фиолетового, коричневого и 
черного цветов определенной тональности. Обследуе-
мого просят последовательно разбить весь набор кар-

точек по степени предпочтения каждого из цветов от-
носительно остальных, т.е. результатом работы с тес-
том является восьмицветовой ряд карточек, на одном 
конце которого (обычно слева) лежит наиболее пред-
почитаемый цвет, а на противоположном – наименее 
предпочитаемый. 

Интерпретация цветовых раскладок базируется на 
следующих методологических принципах. Каждый цвет 
имеет свою психологическую значимость, т.е. является 
своего рода признаком определенных поведенческих 
характеристик человека. Например, красный цвет связан 
с потребностью в активности, в интенсивном познании 
жизни, стремлении к победе; коричневый – с потребно-
стью в физическом покое и чувственном довольстве; 
зеленый – с потребностью в самоутверждении, силой 
воли; темно-синий – с потребностью в покое, в тихой, 
свободной от конфликтов обстановке; черный – с отри-
цанием всяких компромиссов, критическим взглядом на 
окружающее (нигилизмом); серый – с желанием быть 
никем и ничем не связанным, отгородиться от внешних 
влияний, стимулов и участия в каком-либо деле; фиоле-
товый – со стремлением к взаимопониманию, некоторой 
инфантильностью (сентиментальностью); желтый – с 
экспансивностью, некоторой развязностью, расслаблен-
ностью при отсутствии целенаправленности. 

Другой основой для интерпретации цветовых рас-
кладок служит место (позиция) цвета в раскладе. Этот 
параметр называется функцией цвета и позволяет оп-
ределить следующие личностные характеристики: ма-
неру поведения, эмоциональную и мотивационную 
цель поведения, эмоциональную оценку человеком 
окружающей обстановки, неприемлемый для поведе-
ния человека в данный момент эмоционально-
мотивационный настрой.  

Применение методов психологического тестирова-
ния позволяет максимально надежно диагностировать 
личностные свойства лиц, совершающих преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств при минимуме затрат. При этом посредством 
применения тестовых психологических методов дости-
гается количественная и качественная квалификация 
изучаемого явления.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Применение выборочных статистических мето-
дов позволяет сделать вывод о том, что в стране скла-
дывается парадоксальная ситуация в области борьбы с 
наркопреступностью – растет количество наркозависи-
мых лиц на фоне общей тенденции снижения количе-
ства зарегистрированных лиц, совершивших преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, что говорит об увеличении латентной 
составляющей преступности данного вида.  

2. Выборочные криминологические и статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что среднестати-
стический преступник – это мужчина в возрасте от 18 
до 29 лет, гражданин России, по роду занятости – лицо 
без постоянного источника дохода. 

3. Обширные эмпирические данные, характери-
зующие личность отдельных категорий корыстных и 
насильственных типов преступников, были получены 
именно посредством применения ряда психологиче-
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ских методов. Однако Методика многостороннего изу-
чения личности, восьмицветовой вариант теста Люше-
ра и 16-факторный опросник Кеттела при изучении 
личности лиц, совершивших преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, в кри-
минологических исследованиях не применялись. 

4. Установление признаков личности, в совокуп-
ности своей образующих структуру личности лица, 

совершающего преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств, необходимо в 
целях выработки рекомендаций, направленных на 
противодействие криминальной активности в сфере 
наркобизнеса. Качественный детальный анализ 
структуры такой личности возможен на основе при-
менения комплекса социологических, статистиче-
ских и психологических методов.  
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