
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический институт 

 

Кафедра уголовного права и криминологии  

 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА КОРЫСТНОГО ТИПА 

 (магистерская диссертация)  

 

                                                                                  

                                                      Выполнил студент 

                                                                3 курса, 385 а-мз группы,  

                                                                         отделения заочного обучения  

Меркулова Екатерина Сергеевна 

 

____________________  

 

                                                                    Научный руководитель  

                                                       к.юрид.н., доцент  

Мазуров Валерий Анатольевич 

 

____________________  

 

 

Допустить к защите                               Выпускная квалификационная  

И.о. зав. кафедрой,                                               работа защищена  

к.юрид.н., доцент                                      «___»__________20___ г.  

Куликов Егор Алексеевич                        Оценка _____________  

__________________                                 Председатель ГЭК  

«___»_________20__ г.                               ____________________ И.О.Ф.  

 

 

 

Барнаул 2021 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ КОРЫСТНОГО ПРЕСТУПНИКА В  

КРИМИНОЛОГИИ………………………………………………………………….9

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

КОРЫСТНОГО ПРЕСТУПНИКА………………………………………………...21 

1.1 Социально-демографические характеристики личности корыстного  

преступника…………………………………………………………………………21 

1.2 Уголовно-правовые характеристики личности корыстного преступника….29  

1.3 Психологические характеристики личности корыстного преступника…….39 

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ В ЛИЧНОСТИ  

ПРЕСТУПНИКА КОРЫСТНОГО ТИПА………………………………………...45 

ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КОРЫСТНОГО 

ПРЕСТУПНИКА, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ МОТИВАЦИЮ ПРЕСТУПНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ………………………………………………………………………60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..71

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………….76 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Важнейшей задачей государства в обеспечении 

конституционных прав и свобод человека является борьба с преступностью. 

Тенденции и изменение характера корыстной преступности определяют 

необходимость разработки эффективных мер и средств борьбы с ней, 

совершенствования законодательной базы к опирающейся на нее практической 

деятельности правоохранительных органов государства. Повышение 

эффективности правоохранительной деятельности возможно на основе 

развития научных знаний, включая всестороннее и глубокое изучение с 

позиций психологической науки субъекта преступного поведения. В его 

изучении базисной категорией выступает категория личности, использование 

которой позволяет системно раскрыть социальное качество человека, виновно 

совершившего уголовно наказуемое деяние, включая особенности его 

психического склада, выражающие внутренние предпосылки этого деяния, 

факторы их формирования и пути исправления. 

Личность корыстного преступника входит в проблематику криминологии, 

юридических наук уголовного профиля и юридической психологии. В 

соответствии с задачами этих наук и задачами правоохранительной 

деятельности выделяется ряд важных аспектов изучения лица, совершившего 

преступление, и его личности. Это лицо может изучаться как субъект 

уголовного процесса и уголовно-исполнительных правоотношений, 

посткриминального и постпенитенциарного поведения, как объект 

исправительного и профилактического воздействия.  

Особую важность представляет изучение корыстного преступника как 

субъекта антиобщественного деяния. Научное раскрытие его личности в этом 

плане связано с решением ряда важных практических задач. Оно предполагает: 

изучение личности корыстного преступника с точки зрения предварительной 

оценки возможности совершения инкриминируемого деяния, его мотивов и 

целей, что необходимо для более быстрого и полного раскрытия и 
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расследования преступлений; изучение личности осужденного корыстного 

преступника для выработки индивидуального подхода к его исправлению, а 

также в целях прогнозирования поведения по отбытии им наказания, при 

условно-досрочном освобождении от наказания или замене наказания более 

мягким видом наказания; изучение личности лица, освобожденного от 

наказания, для определения мер и характера профилактической работы с ним. В 

связи с названными задачами особое значение имеют криминологические 

знания о личностных предпосылках преступного поведения, методах их 

выявления и параметрах оценки, о закономерностях их устранения 

(исправления) и мерах по предупреждению формирования. Необходимость 

развития таких научных знаний и потребностей практики основанных на них 

рекомендациях по повышению эффекта поста борьбы с корыстной 

преступностью в современных условиях и определяют актуальность темы 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы криминологических 

особенностей личности корыстного преступника рассматриваются в прямой 

постановке либо попутно с разработкой других проблем в работах Г.А. 

Аванесова, Ю.М. Антоняна, Ю.Д. Блувштейна, B.Л. Васильева, Б.С. Волкова, 

A.Д. Глоточкина, П.С. Дагеля, A.B. Дулова, А.И. Долговой, М.И. Еникеева, 

И.И. Карпеца, А.Г. Ковалев; М.М. Коченова, В.Н. Кудрявцева, И.А. 

Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой Н.С. Лейкиной, Г.М. Миньковского, О.Ю. 

Михайловой, В.М. Позднякова, С.В. Познышева, А.Р. Ратинова, B.В. Романова, 

Г.Г. Шиханцова, В.Е. Эминова и других ученых. 

В исследованиях раскрываются социальные, криминологические 

характеристики и психологические особенности личности корыстных 

преступников, представляющих различные типы, анализируется мотивация 

преступного поведения, выявляются связи отдельных психологических свойств 

личности преступников с характером их противозаконного поведения, 

изучаются свойства личности (направленность, воля, характер и др.) структуры 
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свойств, раскрывается взаимодействие субъективных факторов внешних 

условий в механизме преступного поведения. 

В то же время накопленные знания о личности корыстного преступника 

требуют систематизации и дальнейшего углубления на основе изучения 

современной практики и теорий криминологии, психологии и уголовного 

права. В исследованиях не реализован в достаточной мере подход к личности 

корыстного преступника как к целостному явлению, обеспечивающий 

системное раскрытие ее криминологической организации с обоснованием 

свойств, существенных в детерминации преступного поведения, установлению 

их видов, содержательных характеристик, связей в механизме преступно 

поведения. 

Кроме этого возникает необходимость учета современных особенностей 

корыстной преступности, которые выражаются в появлении новых видов, 

способов и средств совершения посягательств на собственность, в повышении 

организованности, появлении новых особенностей в их социальном портрете и 

менталитете.  

Объектом исследования являются урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие в связи с предупреждением 

корыстных преступлений, посредством воздействия на личность корыстного 

преступника.  

Предметом исследования выступает целостная совокупность (система) 

свойств личности корыстного преступника, виды и содержание этих свойств, 

их типологии, функциональные связи в механизме преступного поведения. 

Целью исследовании является анализ криминогенной сущности 

личности корыстного преступника и на ее основе формулирование комплекса 

научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

правоохранительной деятельности и средств борьбы с корыстной 

преступностью, связанных с применением уголовно-правовых мер, 

прогнозированием и предупреждением преступных деяний, исправлением 

осужденных. 
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Задачи исследования: 

- анализ, систематизация и отбор теоретических положений, 

определяющих современный подход к изучению криминогенной сущности 

личности корыстного преступника; 

- выделение социально-демографических характеристик личности 

корыстного преступника; 

- обоснование уголовно-правовой характеристики личности корыстного 

преступника; 

- обоснование видов, содержательных характеристик, функциональных 

связей и типологических различий психологических свойств, составляющих 

психологическую характеристику личности корыстного преступника, 

существенных в детерминации преступного поведения; 

- исследование проявления социального и биологического в личности 

преступника корыстного типа  

- раскрытие личностных свойств корыстного преступника, 

обуславливающих мотивацию преступного поведения 

Методологию исследования составляют: диалектико-

материалистический подход к объяснению соотношения биологического, 

психического и социального в личности корыстного преступника, а также 

принципы детерминизма и развития; системный подход к познанию 

криминогенной сущности личности корыстного преступника. Конкретно-

научная методология находит выражение в использовании положений 

психологических теорий личности, отражения и деятельности, а также теорий 

криминологии и уголовного права, раскрывающих понятия преступника и 

преступления, его механизма и генезиса преступного поведения, а также  

изучение документов (приговоров, материалов личных дел осужденных, 

тетрадей индивидуальной воспитательной работы, данных психолого-

педагогических исследований и др.), характеризующих личность корыстного 

преступника, субъективную и объективную стороны совершенных им 
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противозаконных деяний, поведение до совершения преступления и во время 

отбывания наказания. 

Эмпирическую основу исследования составляют статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики о криминальных, социально-

экономических и демографических процессах; статистические показатели 

Главного информационно-аналитического центра МВД России о качественных 

и количественных показателях преступности и лицах, совершивших 

преступления с 2015 по 2019 гг., 30 архивных уголовных дел корыстной 

направленности, рассмотренных судами Алтайского края с 2015 по 2019 гг. 

Научная новизна и практическая значимость исследования 

заключается в том, что в результате проведенного изучения важнейшей 

социально-правовой проблемы личности корыстного преступника получено 

углубленное и конкретизированное научное знание прогностического и 

преобразующего назначения.  

- обоснованы основные параметры характеристики криминогенного 

потенциала личности корыстного преступника, которые отображают различные 

стороны потенциально возможного преступного поведения и его 

обусловленности. 

- обоснована совокупность основных функций психического склада 

личности в порождении преступного корыстного поведения (детерминация 

мотивов), в которых проявляются психологические свойства, выражающие кри-

миногенную сущность личности. 

Результаты исследования, теоретические и научно-практические 

предложения, рекомендации, эмпирический материал могут быть использованы 

в научно-исследовательской работе при проведении дальнейших исследований 

по проблемам корыстной преступности; в учебном процессе, в частности при 

преподавании курса криминологии в высших и средних учебных заведениях, 

особенно в системе специализации и повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов; в нормотворческой практике и непосредственно 
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в практической деятельности субъектов профилактики: в оперативной, 

следственной, пенитенциарной и судебной практике.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Личность человека, совершающего корыстное преступление, имеет 

специфическую качественную особенность психического склада, которая 

выражает ее криминогенную сущность (сущность криминогенной потенции 

личности - совокупности ее криминогенных склонностей). Эта особенность 

психического склада выступает внутренней предпосылкой антиобщественного 

поведения индивида при определенных условиях или воздействиях на него и 

выражается в совокупности психических свойств (образований), которые 

являются существенными в детерминации указанного поведения. Они 

проявляются в совокупности психических функций в генезисе поведения, 

определяя его криминальное содержание. 

2. Содержательной основой склонности личности к корыстным 

преступлениям является личностная приемлемость преступного поведения, 

относительно определенного по своему характеру и своей обусловленности. 

Она выражается в субъективной допустимости и необходимости совершения 

корыстного деяния определенного вида и обусловлена как биологическими, так 

и социальными факторами. 

Структура работы представлена: введением, четырьмя главами, 

заключением и списком используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ КОРЫСТНОГО ПРЕСТУПНИКА В 

КРИМИНОЛОГИИ 

 

Личность преступника в юридической науке определяется правовыми 

признаками лица, виновно совершившего уголовно наказуемое деяние (возраст, 

дееспособность и др.), а также сущностным признаком, в качестве которого в 

криминологии и теории уголовного права рассматривается общественная 

опасность личности, понимаемая как способность (потенция) индивида 

совершить антиобщественное деяние (Ю.М. Антонян, Н.Ф. Кузнецова, Н.С. 

Лейкина, Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров и др.). Оценка общественной 

опасности личности, по логике ее значения для юридической практики, должна 

носить прогностический характер, основываясь на оценке криминогенной 

потенции личности, сформировавшейся к текущему времени, и тенденций ее 

изменения. 

Личность преступника многогранна. По справедливому замечанию Ю.М. 

Антоняна, современный этап развития криминологической науки, 

учитывающий особенности криминальной ситуации, связан не просто с 

изучением преступного поведения, а требует исследования образа жизни 

преступников. Это обусловлено тем, что в образе жизни с большей полнотой и 

объективностью, чем в поведении, обнаруживаются их специфические 

особенности1.  

Личность корыстного преступника является совокупностью 

специфических социально-типичных признаков, основанных на определении 

специфических личностных признаков и их происхождения, влияния на 

уголовно-правовую характеристику и их детерминистическую зависимость от 

факта совершения преступления. При этом особенность специфических 

социально-типичных признаков личности преступника заключается в том, что 

они: формируются в процессе неблагополучного социального развития 

личности; отличаются своей общественной неприемлемости и общественной 

 
1Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 12. 
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опасности; обусловливают криминогенную мотивацию и криминальную 

активность личности; непосредственно вызывают совершение корыстного 

преступления. Учитывая последнее, рассмотрим понятие и сущность 

корыстной преступности. 

Корыстная преступность - наиболее распространенный криминальный 

феномен в мире. Нередко ее доля в странах с развитой экономикой превышает 

90%, а в развивающихся - 60% общего объема всей зарегистрированной 

преступности 2. По-видимому, та же пропорция сохраняется и в случае, когда 

речь идет о преступности в широком значении данного понятия, 

охватывающем и латентную ее часть. Основой соответствующего понятия 

являются категории «корысть» и «корыстная мотивация». Под корыстью 

обычно понимается выгода, материальная польза. Вместе с тем, некоторые 

проявления корысти традиционно рассматриваются как противоречащие 

интересам общества (антисоциальные). В этой связи в праве (в частности, 

уголовном) категория корысти используется в более узком значении - как 

осознанное стремление к получению безвозмездной противоправной 

имущественной выгоды (корыстная заинтересованность, корыстная цель). 

 Как показал анализ изученной юридической литературы, в ней нередко 

встречаются такие термины, как «корыстная преступность», «корыстно-

насильственная преступность», «имущественные преступления», 

«преступления против собственности». Корыстная преступность не должна 

отождествляться только с преступлениями против собственности, ей 

свойственны многие уголовно наказуемые деяния, в основе которых лежит 

корыстный мотив. 

Корыстную преступность и соответствующий тип преступника в своих 

трудах выделял еще М.Н. Гернет3. По мнению О.В. Павленко, корыстная 

преступность подразделяется на экономическую, должностную и 

 
2 Бажанов С.В., Малахов А.А. Предупреждение корыстных и корыстно-насильственных преступлений // 

Российский следователь. 2020. № 3. С. 52. 
3 Гернет М.Н. Избранные произведения / сост. М.М. Бабаев // СПС Консультант Плюс – URL: http 

//www.consultant.ru/propular/obob#top, свободный. – загл. с экрана. – яз. рус. – (Дата обращения: 20.10.2020). 
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общеуголовную4. В.И. Шиян к данному типу преступности относит 

преступления, предусмотренные гл. 21-23 УК РФ5. А.А. Растегаев считает, что 

корыстные посягательства представляют собой преступления, совершенные с 

корыстной мотивацией и выражающиеся в незаконном завладении чужим 

имуществом6. 

Собственность - принадлежность средств и продуктов производства 

определенным индивидам, государственным или муниципальным 

образованиям в определенных исторических условиях, отражающих 

конкретный тип общественных отношений. Право собственности выражается 

во владении, пользовании и распоряжении имуществом7. 

В основе данной дефиниции лежит законодательное определение 

хищения. Помимо него, в научной литературе встречаются и другие точки 

зрения. С.Ф. Милюков под хищением понимает «общественно опасное 

противоправное изъятие чужого имущества с целью распоряжения им как 

собственным, либо обращение такового в пользу виновного или других лиц»8. 

А.В. Голикова определяет хищение как «противоправное безвозмездное 

завладение чужим имуществом, сопряженное с его изъятием из владения 

собственника (иного лица), причинившее ущерб, совершенное с целью 

распоряжения им по усмотрению виновного»9. М.В. Степанов исходит из того, 

что под хищением следует понимать совершенное из корыстных мотивов и 

 
4 Павленко О.В. Криминология: учебное пособие // СПС Консультант Плюс – URL: http 

//www.consultant.ru/propular/obob#top, свободный. – загл. с экрана. – яз. рус. – (Дата обращения: 20.10.2020). 
5 Шиян В.И. Предупреждение корыстных преступлений, совершаемых женщинами: дис. ... канд. юрид. наук. – 

М., 2005. – С.124. 
6 Расстегаев А.А. О методике изучения влияния социальных условий на преступность // СПС Консультант 

Плюс – URL: http //www.consultant.ru/propular/obob#top, свободный. – загл. с экрана. – яз. рус. – (Дата 

обращения: 20.10.2020). 
7 Рагозина И.Г. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям против собственности // Вестник 

Омской юридической академии. – 2016. – № 2. – С. 35. 
8 Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. // СПС Консультант 

Плюс – URL: http//www.consultant.ru/propular/obob#top, свободный. – загл. с экрана. – яз. рус. – (Дата 

обращения: 20.10.2020). 
9 Голикова А.В. Признаки хищения в Уголовном кодексе Российской Федерации // Предмет уголовного права и 

его роль в формировании уголовного законодательства Российской Федерации / отв. ред. Б.Т. Разгильдиев. – 

Саратов, 2016. – С. 41. 
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причинившее ущерб собственнику изъятие имущества, не принадлежащее 

виновному лицу10. 

Предметом хищения может быть чужое имущество, обладающее 

следующими признаками: 

1. Физический (вещный) признак означает, что имущество, выступающее 

предметом хищения, должно иметь материальную форму. Не является 

предметом хищения: 

- интеллектуальная собственность и вытекающие из нее права (такие 

посягательства образуют самостоятельные составы преступлений ст. 146-147, 

180 УК РФ); однако предметом хищения может выступать овеществленная 

интеллектуальная собственность (книги, электронные носители информации и 

т.п.); 

- информация, посягательства на которую могут быть квалифицированы 

по ст. 272, 275, 276 УК РФ; 

- тепловая, электрическая и другие виды энергии, газ, вода, 

телевизионные, телефонные, интернет-услуги, которые поставляются 

потребителям и неправомерно используются другими лицами (ст. 165 УК 

РФ)11. 

2. Экономический признак выражается в том, что предмет хищения 

должен обладать объективной (реальной) стоимостью. 

3. Юридический признак предполагает, что предмет хищения не изъят из 

свободного гражданского оборота и у него не ограничены оборотоспособные 

возможности. В противном случае действия виновных квалифицируются по ст. 

221, 226, 229, 325 УК РФ. 

4. Наличность имущества предусматривает, что предметом хищения 

может быть находящееся в собственности или владении имущество, не 

утратившее данные характеристики. Этот признак позволяет отграничить 

 
10 Степанов М.В. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям против собственности // СПС 

Консультант Плюс – URL: http //www.consultant.ru/propular/obob#top, свободный. – загл. с экрана. – яз. рус. – 

(Дата обращения: 20.10.2020). 
11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. – М.: 

Проспект, 2017. – С. 404. 
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предмет хищения от предметов преступлений, ответственность за которые 

предусмотрена в ст. 165, 201 и 285 УК РФ. 

Преступления против собственности - это общественно опасные, 

виновные, противоправные, уголовно наказуемые деяния, посягающие на 

охраняемые общественные отношения, причиняющие имущественный вред или 

создающие его угрозу в виде реального ущерба, упущения выгоды, 

неполучения дохода собственником, владельцем или иным участником 

указанных отношений12.  

А.Г. Безверхов предлагает гл. 21 УК РФ «Преступления против 

собственности» переименовать в «Имущественные преступления» в связи со 

складывающейся экономической ситуацией, появлением новых преступных 

форм в сфере имущественных отношений, необходимостью дальнейшего 

совершенствования института «защиты прав собственников»13. 

Следует отметить, что криминологическая характеристика преступности 

против собственности в целом и ее сравнительный анализ объективно 

затруднены в силу ряда обстоятельств. Так как многие преступления данной 

группы характеризуются повышенной латентностью. 

Преступления против собственности включают деяния, которые 

характеризуются прямым незаконным завладением чужим имуществом, причем 

без использования преступником своего служебного положения, и не связанные 

с нарушением хозяйственных связей и отношений в сфере экономики. Эти 

деяния обычно называют общеуголовной корыстной преступностью. 

Большинство преступлений против собственности (кража, 

мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство) обладает ярко выраженными 

особенностями. Это, во-первых, повышенный уровень рецидива, во-вторых, 

групповой характер значительной части преступлений с выраженной 

 
12 Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. 

Арямов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. (Бакалавр и магистр. Академический курс). Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/422468 (дата обращения: 10.09.2019). 
13 Безверхов А.Г. Имущественные преступления // СПС Консультант Плюс – URL: http 

//www.consultant.ru/propular/obob#top, свободный. – загл. с экрана. – яз. рус. – (Дата обращения: 20.10.2020). 

https://biblio-online.ru/bcode/422468
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устойчивостью и организованностью преступных групп, в-третьих, 

криминальная профессионализация многих преступников. 

Преступления против собственности можно классифицировать на 

хищения (ст. 158-162, 164 УК РФ) и уголовно-наказуемые деяния, не 

содержащие признаков хищения (ст. 163 и 165 УК РФ). К формам хищения 

относятся кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата 

чужого имущества. 

При совершении преступлений против собственности может быть 

причинен незначительный, значительный, крупный, особо крупный ущерб. 

Хищение отдельных предметов или документов может представлять особую 

историческую, культурную, научную, художественную ценность14. 

Значительный ущерб, причиненный гражданам, определяется с учетом их 

имущественного положения, при этом не может составлять менее 5 тыс. 

рублей. Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 

250 тыс. руб., а особо крупным - 1 млн руб. 

К основным признакам хищения чужого имущества относят: а) 

корыстную цель; б) противоправность; в) безвозмездность; г) причинение 

ущерба собственнику (иному владельцу имущества)15; д) такое деяние, как 

правило, совершается с прямым умыслом; е) изъятие или обращение чужого 

имущества в пользу виновного осуществляется вопреки воле собственника16. 

Корыстная цель или корыстный мотив не являются обязательными признаками 

преступлений, предусмотренных ст. 166-168 УК РФ. 

Учитывая понимание корыстной преступности, перейдем 

непосредственно к дефиниции личности корыстного преступника. 

Многие ученые, в частности, А.Н. Кондратьева, сходятся во мнении, что 

личность корыстного преступника – это не что иное, как целостная система 

 
14 Шелагин А.Е. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности 

// Ученые записки Казанского юридического университета. – 2017. – С. 213. 
15 Абубакиров Ф.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственности: 

учебное пособие. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2015. – С.21. 
16 Русанов Г. А. Преступления против собственности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – 

М.: Юрайт, 2017. – С.76. 



15 

 

особенностей, связей и признаков, которые позволяют характеризовать 

виновного в совершении преступления человека с учетом всех существующих 

условий и внешних аспектов воздействия17.  

По мнению М.В. Гончарова в широком смысле личность корыстного 

преступника  предлагает понимать как личность человека, реализующего свою 

общественную опасность в совершении корыстных преступлений 

(совокупности преступлений), характеризующегося определенными 

психологическими особенностями, антиобщественными взглядами, 

отрицательным отношением к нравственным ценностям, сформировавшимся в 

результате социального, пенитенциарного и постпенитенциарного воздействия. 

В узком смысле личность корыстного преступника, по мнению 

цитируемого автора, представляет собой личность лица, хотя бы один раз 

осуждавшегося за корыстное преступление, характеризующегося 

устойчивостью преступной деятельности и совершающего противоправные 

деяния, в которых корысть является основным компонентом достижения 

преступной цели (кражи, мошенничества, присвоения или растраты), под 

воздействием негативных личностных особенностей и социальных факторов18. 

Анализ приведенных в криминологической литературе типологий 

личности преступников позволяет выделить следующие параметры 

характеристики ее криминогенной потенции: 1) случайность - внутренняя 

необходимость (повторность, привычность) преступного поведения; 2) 

эндогенность (внутренняя причинность) - экзогенность (внешняя причинность) 

в детерминации преступного поведения; 3) глобальность - парциальность 

криминальной зараженности личности; 4) направленность криминогенной 

потенции личности (корыстная, насильственная и т.д.).  

Каждый из названных параметров отражает определенную сторону 

криминогенной потенции личности и является необходимым для ее 

 
17 Кондратьева А.Н. Личность преступника: понятие, особенности генезиса, типология // Актуальные проблемы 

отечественного права на современном этапе развития общества: Материалы научно-практической 

конференции. Самара, 2009. – С. 37. 
18 Гончарова М.В. Методологические подходы к определению личности корыстного преступника-рецидивиста 

// Российский следователь. – 2014. – № 2. – С. 29. 
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комплексной оценки. Однако эти параметры недостаточно раскрыты в плане 

критериев оценки потенции и не исчерпывают ее системную прогностическую 

характеристику.  

Такая оценка, как подчеркивает А.Н. Пастушеня, предполагает 

установление поля потенциально возможного общественно опасного поведения 

индивида в соотнесении с характером внешних условий и других факторов. Для 

этого необходимо раскрытие личности преступника в двух планах: в 

интериндивидном, описывающем возможное, личностно приемлемое 

преступное поведение, и в сущностном, отображающем особенности 

психического склада личности, в которых заключена потенция 

детерминировать это поведение. Раскрытие личности преступника в 

интраиндивидном плане требует выявления совокупности психических свойств 

(образований), выступающих существенными в детерминации преступного 

поведения, ее системной организации, механизмов и закономерностей 

функционирования. Эта совокупность свойств выражает собой криминогенную 

сущность личности преступника (сущность ее криминогенной потенции) и 

является предметом данного исследования19. 

В науке личность преступника, и в частности преступника корыстной 

направленности, уже не единожды была структурирована различными учеными 

и исследователями.  

Например, А.Б. Сахаров предполагает, что личность преступника можно 

успешно структурировать по четырем основаниям – уголовно-правовым, 

нравственно-психологическим, социально-демографическим и социально-

ролевым критериям20.  

С.Ф. Милюков, напротив, полагает, что структура личности преступника 

позволяет различать лишь те признаки, которые были приобретены человеком в 

результате его регулярного и тесного взаимодействия с обществом. То есть, 

 
19 Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность личности преступника. Дисс. д.п.н. М. 2000. URL: http://nauka-

pedagogika.com/psihologiya-19-00-06/dissertaciya-kriminogennaya-suschnost-lichnosti-prestupnika#ixzz6bwymFyYK 

(дата обращения 20.10.2020). 
20 См.: Сахаров А. Б. Личность преступника и причины преступности в СССР. М., 1961. С. 28 - 29 

http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-06/dissertaciya-kriminogennaya-suschnost-lichnosti-prestupnika#ixzz6bwymFyYK
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-06/dissertaciya-kriminogennaya-suschnost-lichnosti-prestupnika#ixzz6bwymFyYK
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критерии должны отражать сущностные особенности преступных личностей, в 

частности: направленность личности; опыт, обусловленный социальными 

процессами и осознанием; психические процессы, позволяющие осуществлять 

осознание21.  

С.А. Клименко наделяет личность корыстного преступника рядом 

подсистем: социальным статусом, который позволяет определить 

принадлежность личности к отдельному социальному слою или 

демографической группе; социальными функциями, или ролью, которая 

определяет деятельность лица в социальной системе; нравственно-

психологическими критериями22. 

По мнению В.В. Королева, в структуре личности корыстного преступника 

необходимо выделить наиболее в, несущие значительную криминологическую 

нагрузку. К ним можно отнести23: 

1) персонографические или социально-демографические признаки: 

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, 

национальность, гражданство, социальное окружение, влияющее на его 

поведение и формирование мировоззрения и т.д.; 

2) психические процессы: свойства восприятия и памяти, речь, скорость 

мыслительных процессов, интеллектуальное развитие личности 

несовершеннолетнего учитываются как при выборе тактических приемов, так и 

в самой методике расследования; 

3) темперамент несовершеннолетнего, который отражает интенсивность, 

скорость и ритм психических процессов и состояний. Важно учитывать 

особенности темперамента при установлении психологического контакта с 

подозреваемым, обвиняемым несовершеннолетним преступником; 

 
21 Милюков С.Ф. Уголовно-правовое значение криминологической характеристики преступника: Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 1980. С. 12. 
22 Клименко С.А. Некоторые особенности личности преступника, совершившего преступление в сфере 

налогообложения // Труды юридического факультета СевероКавказского государственного технического 

университета: Сборник научных трудов. Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2004, Вып. 1. С. 138-139. 
23 Королев В.В. Психические нарушения у подростков-правонарушителей. М., 2012. С. 91. 
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4) психические состояния, среди которых наиболее криминологически 

значимыми являются эмоциональные состояния личности (стресс, тревога, 

страх и т.д.), они довольно четко проявляются, особенно у 

несовершеннолетних, что делает их достаточно несложными для визуального 

восприятия. Разрабатывая тактику любого следственного действия, важно 

учитывать психические состояния участников; 

5) мировоззрение, т.е. совокупность взглядов человека на окружающую 

действительность, межличностные отношения, жизненная позиция и т.д. 

Сведения о характере (привычная для человека устойчивая форма поведения в 

деятельности и общении) могут помочь в установлении фактической картины 

события преступления при избрании тактических приемов и методов24. 

Корыстная деформация личности н преступника представляет собой 

комплекс приобретаемых, относительно устойчивых, эмоциональных, волевых, 

нравственных и интеллектуальных свойств личности и черт характера, 

проявляющиеся в корыстолюбии, вещизме, накопительстве25. 

Преступное поведение осуществляется на основе снятия индивидом своей 

социальной ответственности посредством механизма защитной (само 

оправдывающей) мотивации, обесценивания общепринятых социальных 

ценностей. Поведение человека детерминируется его потребностно-

ориентировочной системой принятых им ценностей, степенью его приобщения 

к общечеловеческой культуре. Человек в отличие от животных не обречен на 

какие-либо единые схемы поведения, он поли функционален. Его поведение 

побуждается не однозначными инстинктивными влечениями, а мерой его 

социализированности. Наиболее опасны для срыва социально положительной 

самореализации личности ее «выпадение» из системы социальных связей, 

ослабление механизмов социального контроля. 

 
24 Царахова Н.В. Криминалистический аспект изучения личности несовершеннолетнего, совершающего 

корыстные преступления // Общество и право. 2010. № 1. С. 237. 
25 Мацкевич И.М. Личность преступного типа (нематематическое регулирование) // Lex russica. 2013. № 5. С. 

509. 
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Преступное поведение – поведение конфликтное: оно всегда основано на 

противоречиях, существующих в ажные элементы 

 обществе, в социальных группах, между личностью и социальной 

группой, между отдельными личностями и, наконец, в самой личности. В 

поведении человека система внешних обстоятельств преломляется через 

систему сформированных у него внутренних условий. К ним относятся: 

система ценностных ориентаций, поведенческие установки, обобщенные 

способы поведения, психодинамические особенности саморегуляции26. 

 Проблема структуризации преступной личности требует учета 

специфики всех задач, которые стоят перед исследователями. В рамках нашего 

магистерского исследования целесообразным представляется подход А.А. 

Габиани, который подчеркивает, что криминологическая характеристика 

корыстных преступников может быть сведена в три самостоятельные 

подсистемы:  

- социально-демографическую,  

- уголовно-правовую,  

- психологическую27. 

Данные характеристики более подробно будут представлены в 

следующей главе нашего исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что криминогенная сущность 

личности корыстного преступника содержит системное представление о 

личностных предпосылках преступного поведения, определяющих 

качественные отличия психического склада данной личности от личности 

законопослушного члена общества. В числе таких наиболее значимых 

особенностей в ней выделяются: наличие психологических свойств, 

выражающих личностную приемлемость использования определенного 

преступного способа действий (или преступного бездействия) для 

удовлетворения некоторых потребностей или разрешения проблемных 

 
26 Королев В.В. Психические нарушения у подростков-правонарушителей. М., 2012. С. 91. 
27 Габиани А.А. Преступность среди женщин. Томск, 1986. С. 34. 
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ситуаций при определенных условиях, а также свойств, которые выступают 

предпосылками возникновения мотивов и социальных представлений, 

способствующих принятию противозаконных способов. 

Итак, в самом общем виде личность корыстного преступника - это 

личность, отражающая и концентрирующая в себе негативные стороны 

социальной жизни и на указанной основе игнорирующая «реально должный» 

принцип распределения материальных благ в соответствии с количеством и 

качеством затраченного труда, реализующая свою корыстную цель за счет 

криминального посягательства на собственность. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

КОРЫСТНОГО ПРЕСТУПНИКА 

2.1 Социально-демографические характеристики личности корыстного 

преступника  

 

Социально-демографическими признаками принято считать половую 

принадлежность, возраст, образование и род занятий, а также состояние 

здоровья, социальное и материальное положение, жилищные условия. Каждый 

из признаков в отдельности не имеет значения в рамках криминологии, 

поскольку каждому человеку они присущи.  

Однако в своей совокупности социально-демографические признаки 

имеют существенное криминологическое значение. И, прежде всего, для 

осуществления социальной профилактики.  

Обратимся к основным социально-демографическим признакам, 

имеющим прямое отношение к преступникам корыстного типа. Итак, особое 

значение для преступников корыстной направленности имеет возраст и 

особенности, которые сопровождают его. Сами по себе возрастные 

характеристики не представляют особого интереса в криминологии, однако, 

именно с возрастом личности преступника связан ее социальный статус, 

степень социализации и характер. Ведь каждый новый год к возрасту 

преступника способен взращивать в нем новые качества и свойства, влияющие 

непосредственно на совершение преступлений в дальнейшем28.  

Возраст определяет систему ценностей, интересов и взглядов у тех или 

иных лиц. Под влиянием возрастных изменений может меняться и преступное 

поведение, круг интересов и потребностей. Социально-психологические 

особенности личности тоже напрямую зависят от возрастных перемен в 

личности29.  

 
28 Габиани А.А. Преступность среди женщин. Томск, 1986. С. 34. 
29 Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982. С. 179. 
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Группа исследователей, в частности, В.Н. Кудрявцев, уже давно обратили 

внимание на то, что возраст преступника тесно связан с формой и 

характерными свойствами его преступлений. То есть, на каждом возрастном 

отрезке социальное содержание личности может кардинально меняться30.  

В Таблице 1 представлено распределение корыстных преступников по 

отдельным возрастным группам, и, как следствие, по половым характеристикам 

 Таблица 1 

Распределение корыстных преступников по возрасту и полу, осужденных 

за преступления корыстной направленности31  

Возраст (лет)   Из них женщин (%) 

14-15 7 

16-17 2 

18-19 4 

20-24 10 

25-29 19 

30-39 28 

40-49 17 

50-54 6 

55-59 4 

60 и более 3 

Итого  100 

 

Согласно данным таблицы 1, что подтверждается криминологическим 

исследованиями большинства авторов, среди корыстных преступников мужчин 

значительно больше, чем женщин, возрастная характеристика преступников 

позволяет делать выводы о криминогенной активности и особенностях 

преступного поведения представителей различных возрастных групп.  

 
30 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968. С. 57. 
31 Рассчитано по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ URL : http://crimestat.ru 

(дата обращения 20.10.2020). 

http://crimestat.ru/
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Криминологией уже давно установлено, что лица молодежного возраста 

чаще совершают преступления агрессивного, импульсивного характера. Лица 

же старших возрастов действуют более обдуманно, в том числе и с точки 

зрения возможных последствий подобного поведения. Ведь несомненно, что 

именно возраст во многом определяет потребности, жизненные цели людей, 

круг их интересов, образ жизни. И это не может не сказываться на 

противоправных действиях. 

Исходя из данных Таблицы 1, можно говорить о том, что наиболее 

активными с криминологической точки зрения являются лица, возраст которых 

30-39 лет. Их процентное соотношение в сравнении с другими преступниками 

корыстной направленности составляет 28%. Данный возраст представляется 

нам достаточно зрелым, что позволяет утверждать, что лица данной категории 

сознательно идут на совершение корыстных преступлений, их действия 

достаточно обдуманы, они готовятся к преступлению, прекрасно осознают всю 

опасность своих действий и возможных последствий. Обычно к этому возрасту 

личность является психически зрелой, что позволяет ей легче устанавливать и 

налаживать контакт с жертвами, входить им в доверие, используя уже 

имеющиеся навыки и умения. Подчас такие преступники используют свое 

служебное положение (например, при совершении мошенничеств, присвоения 

или растраты), что дает им возможность быстрее заполучить поддержку со 

стороны избранной ими жертвы. Кроме того, такие субъекты основательно 

подходят к преступлению - узнают всю необходимую информацию о жертве, 

подыскивают средства для его совершения, при необходимости подбирают 

пособников и соучастников. Ю.М. Антонян справедливо отмечает, что именно 

в этом возрасте наблюдается высокая социальная активность личности32. 

Кроме того, исследование показывает, что среди преступников корыстной 

направленности присутствуют и несовершеннолетние лица, однако, их процент 

среди остальных преступниц составляет 7%. Обычно такие лица не действуют 

 
32 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 

С. 151. 
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самостоятельно, они выступают в роли соучастников и совершают 

преступления вместе с взрослыми организаторами, которые готовят их и 

обучают необходимым навыкам. С другой стороны следует отметить, что роль 

несовершеннолетних в корыстных преступлениях неоднозначна, о чем говорят 

и исследователи данного вопроса. Основные особенности места 

несовершеннолетних лиц в структуре корыстной преступности можно выразить 

следующими тезисами:  

1) чаще преступления корыстной направленности совершаются 

несовершеннолетними подростками мужского пола, нежели женского33;  

2) группы корыстных преступников, чаще всего, включают взрослых 

преступников, процент несовершеннолетних в таких группах составляет лишь 

11%34;  

3) наиболее распространенными преступлениями среди 

несовершеннолетних лиц являются кражи;  

4) среди несовершеннолетних лиц, совершивших корыстные 

преступления, показатель самостоятельных преступников не превышает 1,5%35. 

Продолжая анализ, следует отметить, что возрастные особенности 

преступников, совершающих корыстные преступления мы рассматриваем не 

как обстоятельство, определяющее возможность преступного поведения, а как 

фактор, оказывающий определенное влияние на его формы и интенсивность 

преступных проявлений. Хищения чужого имущества в основном совершаются 

лицами в возрасте от 18 до 29 лет. Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 17 

лет чаще совершаются грабежи, а в возрасте от 30 и старше - кражи и разбои. 

Кардинально меняется ситуация при совершении присвоения или 

растраты, где субъектами преступления являются лица в возрасте от 30 лет и 

старше. К первой и второй группе (14-17 лет, 18-29 лет), как правило, относятся 

 
33 Бельский А.И., Лыков Э.Н. О преступности несовершеннолетних и молодежи // Российский следователь. 

2019. № 8. С. 55. 
34 Мондохонов А.Н. Преступность несовершеннолетних - социальная формула противодействия // Законность. 

2018. №12. С. 14. 
35 Баева Е.В., Турская Е.Р. Профилактическая работа органов внутренних дел с несовершеннолетними, 

совершившими преступление // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2020. № 1. 

С. 34. 
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учащиеся различных общеобразовательных учреждений, а также студенты 

вузов, а к третьей (30 лет и старше) - лица, уже имеющие высшее образование и 

профессию. Лица, совершившие присвоение или растрату, имеют 

определенный уровень образования выше среднего (несколько высших 

образований, высшее, неоконченное высшее, среднее специальное), как 

правило, занимали соответствующее служебное положение и вели характерную 

трудовую деятельность. 

 Помимо социально-демографических признаков корыстных 

преступников отдельное внимание следует уделять сведениям о роде занятий и 

социальном положении данных личностей. В дальнейшем, данная информация 

позволит направить ее на исправление преступной личности, но только в том 

случае, если преступник попадет в исправительное учреждение.  

При совершении преступлений корыстной направленности, преступники 

обладают не только определенными навыками и умениями, но и нередко 

приобретают различные вспомогательные качества и свойства. Например, они 

хорошие управленцы и организаторы (14%), некоторые обладают 

должностными и широкими служебными полномочиями в государственных 

органах власти и органах местного самоуправления (22%), что позволяет им 

использовать свои полномочия для обогащения и незаконного получения 

выгоды. Заметим, что среди лиц мужского пола - корыстных преступников, 

занимающих высокое должностное и служебное положение, отмечается не 

менее 40%36. 

Проведенный анализ социальной принадлежности граждан, совершивших 

кражи, грабежи, разбои и присвоение или растрату за период с 2015 по 2019 г., 

позволил выявить несколько наиболее активных социальных групп: рабочие, 

учащиеся или студенты, а также служащие. Так, рабочими в среднем 

совершено 15 % краж, 14 % грабежей, 13 % разбоев и около 49 % присвоений 

или растрат. Учащимися или студентами в среднем совершено около 10 % 

 
36 Маслакова Е.А. Криминологические особенности личности коррупционного преступника в сфере 

муниципальной службы // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2017. N 3. С. 23 
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краж, 13 % грабежей, 9 % разбоев. Статистические данные свидетельствуют, 

что в среднем около 20 % служащих совершили присвоение или растрату. 

Вместе с тем следует отметить, что большая часть корыстных 

преступлений совершается лицами без постоянного источника дохода. Так, 

указанными лицами было совершено в среднем около 70 % краж, 69 % 

грабежей, 74 % разбоев, причем при совершении двух последних видов 

преступлений наметилась тенденция к увеличению лиц указанной категории. 

 Немаловажным фактором в контексте последующей организации 

профилактической работы является криминологический анализ количества лиц, 

совершивших хищения в состоянии алкогольного опьянения. Наблюдается 

увеличение их количества. Если в 2015 г. такими лицами совершено 15,2 % 

краж, 23,2 % грабежей и 28,7 % разбоев, то в 2019 г. количество лиц, 

совершивших кражу в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось до 31,3 

%, грабежей - до 49,3 %, разбоев - до 45,1 %. Кроме того, следует учитывать и 

то обстоятельство, что при совершении грабежей и разбоев наметилась 

тенденция к увеличению количества лиц, совершивших данные преступления в 

состоянии наркотического опьянения на 0,1 % (с 0,3 % до 0,4 %). 

Высокую общественную опасность рассматриваемых преступлений 

отличает совершение их группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. Так, в 2015 г. 140939 лиц совершили кражу в группе 

по предварительному сговору, что составило 33,5 % от общего числа лиц, 

совершивших кражу, а в 2019 г. их количество составило 70711 лиц, или 23,7 

%. В составе организованной группы совершили кражи в среднем за период с 

2007 по 2014 г. 0,2 % от общего количества привлеченных к уголовной 

ответственности лиц. При совершении грабежа в составе группы также 

наблюдается тенденция к их снижению с 35,6 % в 2015 г. до 25,0 % в 2019 г. За 

период с 2015 по 2019 г. чуть больше половины лиц, совершивших разбой, 

сделали это в группе, причем в среднем 3 % от общего числа лиц - в составе 

организованной группы. 
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Присвоение и растрата также совершаются в группе лиц по 

предварительному сговору, но в последние годы наблюдается их снижение 

более чем в 2 раза. Если в 2015 г. таковых было 1771 лицо, то в 2019 г. - 794 

лица, а в составе организованной группы присвоение или растрату в указанный 

период совершили чуть меньше 1 % привлеченных к уголовной 

ответственности лиц37. 

 Криминологические исследования показали, что более половины всех 

корыстных преступников холостые (или не замужем). Связано это с тем, что 

брак, семья обладают сильным моральным и социальным мобилизующим 

потенциалом. 

Кроме того - фактические брачные отношения родителей, неполные 

семьи, раздельные бюджеты родителей, низкий уровень культурных отношений 

в семье, наличие в ней стереотипов правонарушающего поведения, один 

ребенок в семье или наоборот много детей или детдомовское воспитание - все 

это, несомненно, влияет на формирование личности человека. 

Уровень образования корыстных преступников, как правило, довольно 

низок. Они в основном имеют незаконченное высшее образование. 

Незначительную долю составляют преступники с высшим образованием, 

обычно это должностные преступники.  

Весьма значимыми представляются и сведения о распаде семей среди 

преступников корыстной направленности. Так, среди мошенников семьи ранее 

были у 79,3%, на момент совершения мошенничества вне семьи были только 

20,7%. А.А. Пудовкин подчеркивает, что преступники корыстной 

направленности часто обладают тем семейным благополучием, не 

позволяющим другим людям сразу определить их преступные намерения и 

цели38.  

 
37 Рассчитано по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ URL : http://crimestat.ru 

(дата обращения 20.10.2020). 
38 Пудовкин А.А. Уголовно-правовые и криминологические особенности мошенничества: Автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 14. 

http://crimestat.ru/
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Важно отметить, что среди женщин-преступниц корыстной 

направленности распад семей отмечается втрое чаще, чем у мужчин- 

преступников данной категории, что составляет около 60% среди осужденных 

лиц. Обычно достаточно года для того, чтобы преступница перестала ощущать 

необходимую эмоциональную и финансовую поддержку со стороны своей 

семьи. Как правило, такая ситуация влияет на женщин более разрушительно, 

нежели на мужчин, усложняется процесс ее исправления и перевоспитания, 

больше нет сдерживающих и останавливающих факторов на преступном пути 

такой женщины. К тому же, невозможность общения с ребенком, утрата любых 

контактов с близкими людьми, ожесточает преступницу, делает ее более 

жестокой и беспринципной на пути к достижению своей цели. Большая часть 

мошенниц, их около 70%, к моменту совершения преступления имеют детей39. 

Этот фактор еще более тревожит, поскольку женская преступность разрушает 

не только семьи, но и препятствует нормальному общению родителей и детей, 

неблагоприятно влияет на воспитание подрастающего поколения. 

Отличительным признаком личности корыстного преступника является 

уклонение от такой социально полезной деятельности как труд, учеба. По 

статистике около 30 % задержанных преступников, будучи трудоспособными, 

на момент совершения преступления были не работающими или не учащимися. 

Если же они работают, то их трудовая деятельность имеет свои особенности. 

Обычно выполняемая ими работа характеризуется низким уровнем 

квалификации, частой сменой места работы, кроме того, нередко она 

сопряжена с недобросовестностью исполнения обязанностей, прогулами и т.д. 

Современная жизнь выявляет дополнительные факторы, также влияющие на 

личность преступника. Здесь имеется в виду, безработица, миграция, 

национализм, этнические конфликты и т.д. Нельзя отрицать, что эти явления не 

отражаются на индивидуальном уровне. 

 
39 Беспалов Ю.Ф. Российская семья и российская женщина: социально-правовой аспект // Семейное и 

жилищное право. 2019. N 6. С. 3.  
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Среди криминологических особенностей лиц, совершивших корыстные 

преступления можно выделить такую, как особое отношение к закону. Нельзя 

сказать, что они их плохо знают. Наоборот, многие отличаются большими 

правовыми познаниями, но ошибочно предполагать, что правонарушители 

лучше знают уголовный закон, чем другие граждане. Причины у этого явления 

следующие: 

- До совершения первого преступления и его раскрытия правовая 

осведомленность правонарушителя ничем не отличается от правовой 

осведомленности его ровесников; 

- Полученные им до и после преступления знания случайны и 

бессистемны, резко ограничены личным опытом либо опытом окружающих. 

Все вышеназванные особенности личности преступника имеют, прежде 

всего, статистическое значение и свойственны преступнику как научному 

понятию. Сложно встретить преступника, который обладал бы всеми 

вышеперечисленными чертами. Большинство специалистов настаивают на том, 

что в личности преступника эти качества копятся, приобретают какую-то 

критическую массу, которая в итоге толкает к совершению преступления. Это 

качество получило название «криминогенность личности преступника». 

 

2.2 Уголовно-правовые характеристики личности корыстного 

преступника  

 

Уголовно-правовая характеристика корыстных преступников, содержит 

сведения о характере преступного поведения, прошлой судимости, 

назначенном наказании и т.д. Эти уголовно-правовые признаки имеют не 

только узко юридическое, но и криминологическое значение, в котором они 

приобретают более глубокое социальное содержание. 

Уголовно-правовая характеристика личности корыстного преступника, 

имеет значение и потому, что позволяет дать представление о тех чертах 

личности субъекта, которые привели его к совершению преступления.  
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Анализ материалов судебно-следственной практики (изучены 30 

уголовных дел по преступлениям корыстной направленности) позволяет 

констатировать, что доля осужденных за корыстные преступления средней 

тяжести составила 21%, за тяжкие преступления - 79%. 

 Об общественной опасности и степени социальной запущенности 

личности осужденного преступника корыстной направленности 

свидетельствует и число его предыдущих судимостей. Это обусловлено тем, 

что рецидивист по определению обладает комплексом негативных признаков, 

которые подчеркивают ограниченность ценностей и принципов, ориентаций и 

социальных ролей. То есть, ориентация личности рецидивиста является по 

своей природе антиобщественной, и сопровождается она следующими 

признаками: 1) отрицание ценностей и интересов общества; 2) пренебрежение 

трудом и занятостью, благополучием; 3) отсутствие умений к самоконтролю и 

неуважение чужих взглядов; 4) вредные привычки, асоциальное поведение; 5) 

безнравственность. Отметим и тот, факт что данные признаки более выражены 

у лиц женского пола, нежели у мужчин.  

Кроме того, лица, впервые совершающие преступления более склонны к 

таким проявлениям, нежели рецидивисты. Рецидив позволяет утверждать, что 

преступная вовлеченность уже связывает личность с преступной субкультурой, 

что влияет и на поведение такой личности в дальнейшем. Так, преступники 

корыстной направленности не только отличаются таким поведением в момент 

совершения преступных деяний, но и в период отбывания осуждения за 

совершенные деяния40.  

Рецидивисты достаточно активны, они творчески относятся к 

последующим преступлениям и незаконным замыслам. Рецидивисты обладают 

сильным и стойким характером, они умеют держать свои эмоции под 

контролем, обладают организаторскими способностями.  

 
40 Рудый Н.К., Шильников И.А. Профилактика и детерминанты рецидивной преступности среди осужденных, 

стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях: региональный аспект // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2019. № 6. С. 31. 
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Психология влияния их на других лиц (пособников и соучастников) 

особенна, поскольку рецидивисты способны подстраивать более слабых волей 

личностей под себя.  

Среди преступников корыстной направленности доля рецидивистов 

весьма высока и составляет 56% от всех осужденных за данные виды 

преступлений (мы учитывали и лиц, у которых судимость была снята или 

погашена). Думается, что высокую долю рецидивистов среди преступников 

корыстной направленности можно объяснить, прежде всего, неэффективностью 

исполнения первого наказания, в процессе осуществления которого не была 

устранена в сознании и поведении женщины устойчивая антиобщественная 

установка.  

В процессе предварительного расследования в 67% случаев к лицам, 

совершившим корыстное преступление, применяется такая мера пресечения, 

как подписка о невыезде. В 33% случаев - заключение под стражу. Следует 

заметить, что впоследствии 17% лиц из числа заключенных под стражу эта 

мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. 

 Исходя из материалов изучения уголовных дел корыстной 

направленности, не отличаются разнообразием виды назначенного обвиняемым 

наказания. Основным видом наказания по-прежнему остается лишение свободы 

на определенный срок (94%).  

Например, 44% обвиняемых были приговорены к двум годам лишения 

свободы, 13% - к трем годам, 31% от 4 до 5 лет, 12% - до 6 лет лишения 

свободы. 

При этом в рамках нашего исследования мы не выявили ни одного 

прецедента, когда за совершение корыстного преступления женщине был бы 

назначен длительный срок - свыше 6 лет. По нашему мнению, сложившаяся 

ситуация по сравнению с аналогичными категориями дел, совершенными 

мужчинами мошенниками, обусловлена наличием дополнительных 

обстоятельств, смягчающих наказание: беременностью, наличием малолетних 

детей у виновной, совершением преступления в силу служебной зависимости. 
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Думается, что это вполне оправдано. В этой связи представляет интерес 

исследование И.Ю. Бобылевой, в ходе которого она выявила ряд факторов, 

подтверждающих значительные негативные последствия назначения наказания 

свыше 8 лет. Например, за пределами указанного срока наблюдается гораздо 

больше лиц с психическими аномалиями, поведение осужденных ухудшается, 

т.к. наступает полная адаптация к новым условиям, осужденный ничего 

противоестественного в них не видит41.  

Подобные выводы мы находим и в работах других авторов. «На грани 

назначенного срока в 8 - 10 лет наступает своеобразный психологический 

сдвиг, характеризующийся возрастанием удельного веса лиц, не признающих 

себя виновными, и уменьшением доли раскаивающихся»42. 

 По данным проведенного нами исследования типичными 

характеристиками являются: эмоционально-неустойчивое расстройство 

личности (конфликтность, повышенная возбудимость, вспыльчивость, 

склонность к протестным формам реагирования наряду с педагогической 

запущенностью; демонстративность поведения); умеренный депрессивный 

эпизод с суицидальными тенденциями; тревожно-фобические расстройства; 

истероневротические и внешне-обвиняющие формы поведения и т.п. 

 При этом жалоб на психическое состояние не предъявляют. Себя 

считают психически здоровыми. Учитывая психофизиологические особенности 

осужденных преступников корыстной направленности, можно предположить, 

что степень всех зафиксированных негативных последствий продолжительной 

изоляции женщины от семьи, общества гораздо выше, чем у мужчин. 

В процессе проведения исследования нами проанализирована практика 

реализации уголовной политики в части назначения наказаний за совершенные 

преступления против собственности. 

 
41 Бобылева И.Ю. Длительные сроки лишения свободы. М., 1992. С. 13, 
42 Рахматулин З.Р. Анализ отдельных аспектов рецидивной преступности осужденных к ограничению свободы 

// Современное право. 2018. N 1. С. 105 
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Исследованием охвачен также достаточно широкий период времени с 

2015 по 2019 г., что не позволяет усомниться в репрезентативности и 

достоверности полученных результатов. В частности, установлено, что около 

половины всех осужденных составляют лица, которые осуждены именно за 

совершение преступлений против собственности. Вместе с тем, если в 2015 г. за 

совершение исследуемых групп преступлений было осуждено 53 % от числа 

всех осужденных, то к 2019 г. их число уменьшилось на 10,8 % и составило 

42,2 %. 

Большую часть из числа привлеченных к уголовной ответственности 

составляют лица, осужденные за совершение кражи, например: в 2015 г. их 

было 31,8 %, а в 2019 г. - 27,7 %. Далее следуют по степени снижения 

осужденные за грабеж (от 8,8 % до 5,0 %), мошенничество (от 4,0 % до 3,4 %), 

разбой (от 2,8 % до 1,6 %), присвоение или растрату (от 1,3 % до 1,1 %), 

вымогательство (от 0,6 % до 0,3 %)43. 

Причем если по числу осужденных за кражу, грабеж и разбой 

наблюдается ежегодное снижение, то в то же время за совершение 

мошенничества, присвоения, растраты наблюдается небольшое увеличение их 

числа на 0,2 % и 0,1 % соответственно. В этом случае можно выдвинуть 

предположение о влиянии на данный фактор изменения действующего 

уголовного законодательства, ибо в исследуемом периоде в УК РФ расширен 

диапазон уголовной ответственности и внесены специальные нормы о 

мошенничестве (ст. 159.1-159.6 УК РФ)44. 

Особую тревогу вызывает проблема привлечения к уголовной 

ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений против 

собственности. Так, осужденные несовершеннолетние за совершение кражи за 

период с 2015 по 2019 г. в возрасте от 14 до 17 лет составили от 45,7 % до 43,8 

 
43 Рассчитано по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ URL : http://crimestat.ru 

(дата обращения 20.10.2020). 
44 Дроздова Е.А., Волкова О.В. К вопросу уголовной политики // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2019. N 1. С. 29. 

http://crimestat.ru/
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% от общего числа осужденных несовершеннолетних и от 7 % до 3,4 % от 

общего числа осужденных за совершение кражи45. 

За анализируемый период наметилась тенденция к уменьшению числа 

осужденных несовершеннолетних за грабеж, разбой и вымогательство, чего не 

скажешь о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения, где в количественном отношении наблюдается 

снижение числа осужденных с 6531 до 2814, а в процентном - увеличение с 7,8 

% до 11,9 %. 

В ходе анализа назначения и исполнения наказаний за совершение 

отдельных преступлений против собственности (ст. 158, 160-162 УК РФ) 

установлено, что наибольшее число составляют осужденные за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 158, 161, 162 УК РФ и ч. 3, 4 ст. 

160 УК РФ. На втором месте находятся осужденные за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158-162 УК РФ, а на третьем 

расположились осужденные за совершение преступлений, предусмотренных ч. 

4 ст. 158, ч. 2 ст. 160 и ч. 4 ст. 162 УК РФ. Наказания в большинстве случаев 

назначались в виде условного лишения свободы с испытательным сроком, 

реального лишения свободы, а в последние годы альтернативой им стали 

исправительные работы или штраф. 

Таким образом, проведенное криминологическое исследование 

статистических и других данных позволяет сформулировать определенные 

выводы, которые характерны для исследуемого периода и важны для 

формирования современной политики противодействия преступлениям 

экономической направленности вообще, против собственности в частности. 

Прежде всего, отметим, что в структуре всей зарегистрированной 

экономической преступности основное место занимают преступления против 

собственности. 

 
45 Рассчитано по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ URL : http://crimestat.ru 

(дата обращения 20.10.2020). 

http://crimestat.ru/
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Непременно следует указать и на то, что корыстная преступность 

существует и сохраняется в обществе не только вследствие саморазвития, что 

свойственно системе, но и в силу действия внешних для нее обстоятельств - 

причин и условий, вытекающих из конкретно-исторических особенностей 

жизни общества46. 

В системе общественных отношений постоянно возникают 

разнохарактерные элементы, благодаря которым преступность постоянно 

регенерируется и развивается. В ней есть и элементы, перешедшие от 

предшествующих общественно-экономических формаций, но наполненные 

новым отрицательным содержанием47.  

Различие ролей отдельных элементов преступности в сфере 

собственности определяется не только их местом в этой системе, но и уровнем 

их зрелости. То, что система включает множество взаимосвязанных элементов, 

однородных в социальном отношении, не означает еще, что все они имеют 

одинаковую степень зрелости48. 

Проявление преступности как системы отражается в том, что ее 

отдельные элементы развиваются неравномерно, не в одинаковой степени. В 

каждый отдельный момент существуют свои формы противоречивой 

взаимосвязи и взаимозависимости между элементами, свое соотношение между 

ними. Корыстная преступность не остается неизменной и застывшей, она 

постоянно развивается. 

 

1.3 Психологические характеристики личности корыстного преступника 

 

Установление характерных признаков личности преступника имеет 

важное как теоретическое, так и практическое значение. Можно отметить, что 

 
46 Бажанов С.В., Малахов А.А. Предупреждение корыстных и корыстно-насильственных преступлений // 

Российский следователь. 2020. № 3. С. 52. 
47 Иванова О.М. Криминологические особенности личности преступника, совершившего преступления против 

собственности // Вестник российского университета кооперации. 2017. С. 97. 
48 Бажанов С.В. Состояние преступности в кредитно-финансовой отрасли российской экономики и опыт борьбы 

с ней в последние годы // Право и экономика. 2018. № 9. С. 71. 
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отдельные психические образования рассматриваются как типичные факторы 

преступного поведения. Например, Е.Д. Карро Примо к ним относит 

завышенный уровень притязаний и самооценки, эгоцентризм, повышенную 

обидчивость, эмоциональную неустойчивость, высокую ригидность 

мыслительных процессов. Отмечает заниженное самоуважение, глубокую 

враждебность между реальным и идеальным «Я», высокую тревожность, 

склонность к риску, тенденцию добиваться целей, игнорируя опасность, 

раздражительность, повышенную ранимость, злопамятность, чувство 

собственной неполноценности, потребность в острых эмоциональных 

переживаниях49. Например, у преступников, склонных к импульсивному 

насилию, отмечаются представления о межличностных отношениях. Все это 

свидетельствует, что приведенные свойства личности являются мимолетными 

или представляют особенности когнитивного стиля личности, а некоторые 

содержательные характеристики в различных исследованиях выражают 

противоположность. Особое влияние оказывают психические аномалии на 

преступное поведение. Их выводы состоят в том, что психические аномалии не 

определяют антиобщественный смысл поведения, а выступают лишь условиями 

проявления деформаций направленности личности.  

Л.М. Землянухина отмечает необходимость учета тех качеств и состояний 

личности виновного, которые нашли проявление в механизме преступного 

поведения или имеют значение для индивидуализации наказания50. Она 

условно разделяет эти качества на несколько групп, указывающих на 

закономерность или случайность принятия решения о совершении 

преступления, уровень управляемости поведением в процессе совершения 

преступления, прогноз влияния наказания и возможность коррекции. Также 

считает, что не нужно проводить изучение этих качеств в каждом конкретном 

случае совершения преступления, поэтому в зависимости от характера 

 
49 Карро Примо Е.Д. Психологический анализ личности преступника // Актуальные проблемы реформирования 

современного законодательства Российской Федерации: Сборник тезисов докладов. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратов. гос. академия права», 2010. С. 306. 
50 Землянухина Л.М., Корецкий Д.А. Понятие и типы личности вооруженного преступника // Юристъ-

Правоведъ. 2011. № 2. С. 101 
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правонарушения и его механизма те или иные блоки могут исключаться из 

рассмотрения.  

Следовательно, глубина анализа этих качеств должна исходить из 

конкретной задачи, которая определяет реально необходимую цель изучения 

личности для индивидуализации ответственности, исходя из совершенного 

преступления.  

По мнению З.А. Галяутдинова, психологические категории следует 

применять в том смысле и значении, которое принято в психологической науке. 

Что касается изучения таких психологических по природе явлений, как 

личность, мотив, цель, аффект, то оно должно проводиться юристами на 

действительно психологической основе51.  

С.Ф. Милюков настаивает, что личность преступника - это система, 

которая является целостной и относительно постоянной. В ней представлены 

различные черты и свойства личности, которые могут формироваться под 

воздействием неблагоприятных факторов, от которых личность не способна 

защититься, или которым она регулярно подвержена52.  

Воля и сознание относительно совершения преступных деяний в полной 

мере присутствует.  

Первая, наиболее распространенная, говорит о том, что лица, 

совершившие преступления, отличаются от правопослушного гражданина 

наличием у них антиобщественной направленности. Так, С.В. Познышев 

считал, что есть все основания выделять преступную личность, которая 

качественно отличается от других граждан, антиобщественную личность53. Без 

этого учения о личности преступника не имеет смысла. Позволим высказать 

мнение, что преступник как личность отличается от других людей тем, что он 

 
51 Галяутдинова З.А. Понятие, криминологические признаки и структура личности преступника // Актуальные 

проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: материалы международной научно-

практической конференции: в 3 ч. Ч. III: Международно-правовые и уголовно-правовые проблемы. Уфа, 2011. 

С. 140. 
52 Милюков С.Ф. Уголовно-правовое значение криминологической характеристики преступника: Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 1980. С. 13. 
53 Познышев С.В. Криминальная психология: Преступные типы. О психологическом исследовании личности 

как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности. М.: Инфра-М, 2011. С. 65. 
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совершил преступление вследствие присущих ему антиобщественных взглядов, 

отрицательного отношения к общественным интересам.  

Думается, что личность преступника представляет собой систему 

социальных и психических качеств, образующих ее общественную опасность, 

которая, в свою очередь, детерминирует совершение преступления. 

Общественная опасность личности преступника отличает его от личности не 

преступника. Характер и степень личностной общественной опасности 

адекватные характеру и степени общественной опасности совершенного лицом 

преступления, предшествующей судимости, элементам случайности или, 

наоборот, злобности содеянного.  

Н.А. Латышева утверждает, что отличие личности преступника и 

личности не преступника состоит из отрицательной направленности, то есть из 

личностных качеств, которые получили свое выражение в виде и характере 

преступного деяния54.  

Психологические свойства, относящиеся к системообразующему ядру 

криминогенной сущности личности корыстного преступника, могут 

представлять несколько видов, выражая различный характер личностной 

приемлемости преступного способа достижения субъективно необходимого 

результата. Эти свойства могут соответственно их видам детерминировать 

принятие криминальной цели-способа на уровнях того или иного механизма 

психической регуляции - интеллектуального, эмоционального и импульсивного 

(установочного) при доминировании одного из них.  

Такими свойствами могут выступать: а) убеждения, выражающие 

преобладающе положительное значение (личностный смысл) преступного 

способа удовлетворения потребности или разрешения проблемной ситуации 

при определенных условиях; б) преобладающе положительное отношение к 

данному способу в связи с потребностью и условиями; в) личностная норма 

использования данного способа в указанной связи; г) фиксированная 

 
54 Латышева Н.А. Наказание несовершеннолетних преступников в России начала XX в.: поиски духовно-

нравственного воздействия на личность // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2011. № 1. С. 28. 
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поведенческая установка, выражающая готовность личности к преступному 

поведению в такой же связи. Названные свойства могут быть в различной 

степени сформированы, определяя различную степень психологической 

зрелости криминогенной склонности личности. 

К свойствам, выражающим криминогенную сущность личности 

преступника также относятся: 

- мотивообразующие свойства, если они детерминируют такие 

побуждения, которые субъект не может реализовать или канализировать 

правомерным способом. Эти свойства представляют криминальные влечения, 

гипертрофированные или извращенные потребности, острые неприязненные 

отношения к определенным социальным субъектам, а также акцентуации 

характера, эмоционально-мотивационные установки и психические аномалии 

социально дезадаптирующего характера; 

- перцептивно-смыслообразующие свойства, детерминирующие 

социальные представления, которые способствуют порождению корыстных 

мотивов и криминальных целей. Такими свойствами являются предубеждения о 

безуспешности использования правомерного способа для удовлетворения 

определенных потребностей (разрешения проблемных ситуаций), о 

благоприятных возможностях использования для этого противоправного 

способа, о незначительности или маловероятности отрицательных последствий 

при его использовании, о существенной вредоносности некоторых 

поведенческих актов других лиц при их объективной правомерности, о 

нормотипичности в обществе (общности) определенных противоправных 

деяний и др.; 

- исполнительно-регулятивные свойства, представляющие способности, 

знания, умения, навыки и волевые качества, которые выражают субъективные 

возможности (специальные предпосылки) реализации преступной корыстной 

цели-способа. 

Для поведения большинства корыстных преступников характерны 

социальноценностная дезадаптация и дефекты саморегуляции. При низких 
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регуляционных возможностях индивида антисоциальные установки и привычки 

становятся целеобразующими механизмами поведения. Причины своего 

преступного поведения человек видит не в своих отрицательных качествах, а во 

внешних обстоятельствах55. Преступников отличает плохая социальная 

приспособленность, общая неудовлетворенность своим положением в 

обществе. У них выражена такая черта, как импульсивность, которая 

проявляется в сниженном самоконтроле своего поведения, необдуманных 

поступках, эмоциональной незрелости, инфантилизме. Также они не умеют 

устанавливать контакты с окружающими, вставать на точку зрения другого. Все 

вместе взятое формирует такие черты, как агрессивность, подозрительность. 

Потребности большинства преступников имеют характерные особенности. Они 

отличаются узостью, ограниченностью, материально-утилитарной 

односторонностью56. 

Корыстные преступники характеризуются рядом психологических 

особенностей. Они общительные, хитрые, хорошо знают психологию, легко 

располагают к себе людей, входят к ним в доверие. По сравнению с 

насильственными преступниками, они являются более социально 

адаптированными, менее импульсивными, у них меньше выражена тревога. Им 

свойственны примитивно-потребительская ориентация, преувеличенное 

представление о роли материальных благ, негативное отношение к интересам 

общества. Некоторые из корыстных преступников, а именно мошенники, 

взяточники умеют «играть» на человеческих слабостях, очень расчетливы57.  

Особо следует обратить внимание на психологические особенности 

корыстных преступников-рецидивистов. По данным исследования М.В. 

Гончаровой исследование показало, что большинству корыстных рецидивистов 

свойственны такие черты, как примитивность, эгоизм, цинизм, возбудимость, 

 
55 Кабанова Ж.Ю., Шлее И.П. О видах криминалистического обеспечения деятельности исправительных 

учреждений // Вестник Кузбасского института – 2017. – № 3 (32). – С. 112. 
56 Шлее И.П. О взаимодействии налоговых и следственных органов при расследовании налоговых 

преступлений // Социогуманитарный вестник - 2017. - № 2(17). – С. 122. 
57 Кабанова Ж.Ю., Шлее И.П. Способ побега из исправительных колоний как один из элементов 

криминалистической характеристики преступлений // Вестник Кузбасского института – 2018. – № 2 (35). – 

С.131. 
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импульсивность, легкомысленность, раздражительность, эмоциональная 

холодность, пренебрежительное отношение к близким и общественным 

интересам58.  

Обращает на себя внимание преобладание конкретного мышления, 

ограниченность чувств и влечений, отсутствие целеустремленности, 

повышенная внушаемость. Прослеживается низкий культурный уровень, узкий 

кругозор. У многих из них бедность духовной жизни сочетается с комплексом 

суеверий и предрассудков и компенсируется различного рода измышлениями, 

слухами, нередко имеющими криминогенную сущность. 

Можно также отметить имеющиеся деформированные взгляды на жизнь, 

инфантильность в оценке социально-экономических и политических событий, 

происходящих в стране, стремление к наживе, завышенный уровень 

самооценки и притязаний, преклонение перед грубой физической силой, 

неверие в закон, порядок и справедливость. У подавляющего большинства 

рассматриваемой категории рецидивистов наблюдается бедность языка и 

мышления. Риск и опасность, связанные с систематическим совершением 

преступлений, служат, по их мнению, доказательством наличия 

«исключительных» качеств: смелости, целеустремленности, организаторских 

способностей. На этой основе у многих проявляются амбициозность, 

зазнайство и кичливость. 

Корыстных рецидивистов среднего и старшего возрастов отличают 

настороженное отношение и недоверие к окружающим, скрытность и 

подозрительность59. 

С увеличением количества судимостей и сроков отбывания наказания в 

психологических свойствах личности корыстных рецидивистов происходят 

специфические изменения: 

- истощение коммуникативных характеристик, сдержанность и 

обособленность; 

 
58 Гончарова М.В. Психологические особенности корыстного рецидивиста // Ваше и право. 2017. С. 91. 
59 Майстренко Г.А. Причины и условия рецидивной преступности // Российский следователь. 2018. № 9. С. 61. 
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- ожесточение, снижение чувствительности, рационализм во 

взаимодействии с окружением; 

- жесткий контроль над эмоциями и поведением в межличностном 

общении, расчетливость; 

- возрастание тревожности, снижение порога чувствительности к угрозе, 

депрессивность60. 

Вместе с тем, у корыстных рецидивистов выявляется потребность в 

понимании, любви и поддержке со стороны близких и окружающих, желание 

скрыть свое негативное прошлое. 

Таким образом, интеллектуальная активность личности корыстного 

рецидивиста выражается в неразвитости правовых и нравственных убеждений, 

в низком уровне доминирующих интересов к общественно полезным формам 

деятельности. Волевую активность личности корыстного рецидивиста 

характеризует деформированность важнейших ее волевых свойств, что 

закономерно обнаруживается в недостаточно стойком, слабо организованном 

типе характера с низким уровнем общественно полезной деятельности. Имеют 

место такие личностные деформации, как подхалимство, угодничество, 

трусость, конформизм, бесхарактерность, пассивность. 

Эмоциональную сторону личности характеризует деформированность 

эмоционально-динамической стороны характера, что проявляется во 

внутренней неорганизованности чувств и настроений, обусловленной 

неразвитостью волевых качеств и неустойчивостью положительных интересов 

(зависть, скрытность, демонстративность). 

Для нравственной характеристики личности важно уяснение социально-

позитивного отношения к таким, например, ценностям, как семья, любовь, 

работа, закон и др. Именно эти ценности были взяты в основу исследования 

отношения к ним корыстных рецидивистов. 

 
60 Рахматулин З.Р. Анализ отдельных аспектов рецидивной преступности осужденных к ограничению свободы 

// Современное право. 2018. № 1. С. 106. 
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В целом отмечаются положительно окрашенные отношения к матери, 

семье, к «безоблачному» детству, даже если этого не было в действительности. 

Сохранение эмоционального позитива относится к ожиданиям положительных 

изменений в неопределенном будущем. 

Исследование отношения к возможности нарушения закона показало, что 

опрошенные корыстные рецидивисты в 16 % случаев оправдывают такое 

нарушение, 41 % ставят возможность нарушения закона в зависимость от 

ситуации, т.е. допускают совершение преступления, и 34 % считают, что 

никакие проблемы не могут оправдать нарушение закона61. Вариант 

возможности нарушения закона в критической ситуации оказался наиболее 

приемлемым, так как большинство корыстных рецидивистов желают оправдать 

содеянное и аргументировать несправедливость примененного к ним наказания. 

А вариант ответа, объясняющий совершение преступления критической 

ситуацией, более завуалированно оправдывает преступления. 

При этом 78 % рецидивистов сообщили, что деяние, за которое они 

осуждены, было делом случая. Большинство из них отмечают, что могли бы 

воздержаться от совершения преступлений, если бы предполагали возможность 

присутствия или появления лиц, способных воспрепятствовать осуществлению 

преступного замысла, либо при наличии охранных устройств и т.п. Некоторая 

часть этих лиц отметили, что прекратили бы начатые преступные действия, 

если бы такие «опасные» изменения ситуации произошли после начала 

корыстного преступления. Для преобладающей части корыстных рецидивистов 

важнейшим требованием к условиям совершения преступления, наряду с 

безопасностью, является легкость достижения желаемого результата62. 

Эти данные подтверждаются и результатами исследования Е.А. Тоховой. 

Она отмечает, что корыстные преступники принимают нравственную норму о 

недопустимости воровства, осуждают себя за преступление, стремятся 

 
61 Гончарова М.В. Психологические особенности корыстного рецидивиста // Ваше и право. 2017. С. 91. 
62 Гончарова М.В. Психологические особенности корыстного рецидивиста // Ваше и право. 2017. С. 91. 
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оправдать себя ссылками на неблагоприятную ситуацию63. В отличие от них 

насильственные рецидивисты обнаруживают стремление к самооправданию 

значительно чаще. Они оправдывают свои действия общими рассуждениями о 

чести, достоинстве, долге, справедливости. Кроме того, свое деяние извиняют 

тем, что российское законодательство отвечает интересам обеспеченных слоев 

населения, и поэтому действует избирательно, примером тому служат 

несправедливо вынесенные им судебные приговоры. 

В силу социально-психологической запущенности рецидивисты легко 

находят подходящую ситуацию для совершения новых преступлений, а при 

отсутствии последней сами создают ее, оказывают отрицательное влияние на 

неустойчивых членов общества, вовлекая их в преступную деятельность64.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной 

психологической особенностью корыстных преступников является деформация 

их потребностной сферы - утилитарные потребности блокируют потребности 

высших уровней, в поведении личности доминируют гипертрофированные 

корыстные побуждения, удовлетворение которых невозможно для них 

правомерными способами. 

Корыстного преступника отличает, первую очередь, корыстная 

направленность его криминальной активности, сопровождающаяся 

повышенным эгоизмом и полным игнорированием права чужой собственности.  

  

 
63 Тохова Е.А. Предупреждение постпенитенциарного рецидива преступлений. М., 2009. С. 53. 
64 Рудый Н.К., Шильников И.А. Профилактика и детерминанты рецидивной преступности среди осужденных, 

стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях: региональный аспект // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2019. № 6. С. 33.  
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ В ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА КОРЫСТНОГО ТИПА 

 

Личность преступника, в том числе и корыстного, тоже социальна, ведь 

она находится во взаимосвязи с общественными отношениями. Личность 

преступника с точки зрения его нахождения в обществе представляет собой 

целостный процесс, который направлен на постепенное превращение внешних 

отношений во внутреннюю структуру отдельного лица. То есть, социальная 

сторона личности преступника отражает его намерения, характеризует 

поведение, отражает интересы и взгляды, раскрывает цели65.  

Для криминологии главное в личности преступника - ее природа и 

источники, пути, формы и механизмы формирования ее антиобщественных 

черт, то есть те особенности, которые порождают преступное поведение и 

могут объяснить совершение преступления. Результаты такого изучения 

являются основой для разработки профилактики преступлений. В современной 

криминологии подходы к изучению личности преступника весьма 

разнообразны. 

Так, например, Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов фактически 

проводят криминолого-психологический анализ личности преступника66. В 

целом большинство авторов в спектр своих исследований включают: выявление 

закономерностей преступного поведения и его мотивации, а также 

совокупность социально-демографических признаков и психологических 

особенностей личности преступника67. 

 
65 См.: Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1975. С. 

15; Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 45; Кириллов С.И. Личность преступника (проблемы 

типологии). М., 1998. С. 21; Косарев В.Н., Косарева Л.В., Макогон И.В. Проблема биологического и 

социального в личности преступника // Современное право. 2010. № 10. С. 114; Срединина О.Ф. Соотношение 

социального и биологического в личности преступника // Вопросы юридической науки: взгляд молодых 

ученых: сборник статей. Барнаул: Изд-во ААЭП, 2012. С. 65 и др. 
66 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции.- М.:Издательство Логос, 2004.- 

http://bookhere.ru/news/2011-07-25-4699. (дата обращения 10.02.2020). 
67 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции.- М.:Издательство Логос, 2004.- 

http://bookhere.ru/news/2011-07-25-4699. (дата обращения 10.02.2020). 

http://bookhere.ru/news/2011-07-25-4699
http://bookhere.ru/news/2011-07-25-4699
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Человек имеет общественную природу, а личность может формироваться 

только при условии включения индивида в систему общественных отношений. 

Социальный характер жизнедеятельности человека - его отличительная черта. 

Это отнюдь не означает игнорирования биологических факторов, однако они 

могут носить лишь характер условия, способствующего преступному 

поведению, но отнюдь не его причины. Научные представления о личности 

преступника складывались из разных теоретических источников: философии, 

социологии, психологии, криминалистики и, в особенности, науки уголовного 

права, практически реализуясь в деятельности по предупреждению и 

расследованию преступлений, рассмотрению уголовных дел в судах, 

исправлению преступников68. Особую роль сыграли специальные 

криминологические изыскания. В целом же формирование теорий диктовалось 

потребностями общественной практики, необходимостью повышения 

эффективности борьбы с преступностью. 

Отметим, что возникновению учения о личности преступника 

предшествовала схематизация (или идеализация) изучаемого явления, создание 

некой концептуальной модели, примером может служить учение о 

прирожденном преступнике (преступной личности), зародившееся в рамках 

антропологической школы. Формирование же отечественной 

криминологической теории о природе и причинах преступности позволило 

создать концепцию, ведущей особенностью которой было признание 

социальной природы личности преступника. С помощью этой концепции, 

несмотря на ошибки биологизаторского и социологизаторского характера, были 

описаны существенные черты и свойства требуемой личности. 

Родоначальник позитивистской школы Ч. Ломброзо, опубликовавший в 

1876 году свою работу «Преступный человек», на основании своих наблюдений 

пришел к выводу о том, что типичного преступника можно идентифицировать 

по конкретным физическим характеристикам, таким, например, как скошенный 

 
68 Криминологическое исследование наследственности преступника.- http://know.su/link 6419 1.html. (дата 

обращения 10.02.2020) 
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лоб, удлиненные или, наоборот, неразвитые мочки ушей, крупный подбородок, 

складки лица, чрезмерная волосатость или облысение. Более тщательное 

изучение физических характеристик заключенных в итальянских тюрьмах 

укрепило Ломброзо в его позиции. Он разработал классификацию 

преступников, ставшую весьма популярной. 

Она включала следующие типы: прирожденные преступники; 

душевнобольные преступники; преступники по страсти, к которым относятся 

также политические маньяки; случайные преступники. Хотя классификация 

Ломброзо не выдержала проверки временем, его объективный подход и 

научные приемы положили начало применению более строгих методов в 

криминологии69. 

В 1878 году Энрико Ферри (ученик Ломброзо) опубликовал свою работу 

«Теория невменяемости и отрицание свободной воли». Отталкиваясь от идеи 

своего учителя о биологических основах причинности, он вместе с тем уделил 

большое внимание взаимодействию социальных, экономических и 

политических факторов70. 

Чарльз Б. Горинг (1870-1919), врач королевской тюрьмы в Англии, 

провел исчерпывающее исследование физических типов заключенных. В 1913 

году он опубликовал свою работу «Заключенные в Англии», выводы которой 

были диаметрально противоположны утверждениям Ломброзо. В результате 

ломброзианское учение о физических типах преступников было почти забыто, 

но вклад Ломброзо в развитие криминологии, а именно, внесение в нее 

объективного научного метода исследования остается весьма важным. 

На рубеже ХIХ-ХХ веков Э. Кремер на основе своих психофизических 

исследований пришел к выводу о соответствии определенной физической 

конституции человека определенному типу преступного поведения. Он вывел 

закономерность, согласно которой люди высокорослые, широкоплечие, 

 
69 Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 36. 
70 Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 37. 
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крепкого телосложения склонны к совершению насильственных преступлений. 

Люди низкорослые, полные наоборот чаще совершают преступления против 

собственности71. 

В ХХ веке Г. Дж. Айсенк в ходе своих исследований свойств нервной 

системы пришел к выводу, что чем выше у человека признаки 

экстравертивности, тем ближе он к совершению преступления72. 

Современные криминологи, анализируя все ранее известные теории 

связывающие конституцию человека и преступность, приходят сегодня к 

единому мнению о том, что физический тип - это важный фактор 

межличностных отношений. Реакция окружающих и собственное отношение к 

необычной внешности влияют на социальное взаимодействие. Например, 

дефекты кожи могут стать, особенно в юношеском возрасте, источником самых 

различных неприятностей. Большие уши, близорукость, маленький рост, 

изуродованные конечности, ожирение, параличи и многие другие дефекты 

оказывают влияние на характер и объем социального взаимодействия. 

Поведение, направленное на то, чтобы как-то «компенсировать» эти дефекты, 

часто принимает форму девиантного. 

Однако на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что 

физическая конституция, функционирование желез внутренней секреции и 

прочие биологические факторы причинно обусловливают преступность. 

Предположение о связи между конституционально-физической типологией и 

тем поведением, которое юридически и социологически определено как 

преступное и девиантное, не подтвердилось. 

В отечественной криминологической науке вопрос о роли психических 

или иных отклонений при совершении преступления нередко подменяется 

вопросом о соотношении социального и биологического в личности. 

Отечественные криминологи исходили, и сейчас исходят из того, что 

 
71 Криминологическое исследование наследственности преступника.- http://know.su/link 6419 1.html. (дата 

обращения 10.02.2020). 
72 Ларри Хьелл, Дэниел Зиглер. Теория типов личности. Основные положения. Перевод С.Меленевской и 

Д.Викторовой. http://psylib.org.ua/books (дата обращения 10.02.2020). 
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преступность, как и конкретные преступления, в любом обществе имеет 

социальный характере, т.е. что она социально обусловлена. Необходимы 

масштабные биологические исследования преступников, сравнение 

полученных данных с результатами обследования законопослушных людей с 

помощью тех же приемов и методов. Такая работа в нашей стране начата в 

Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. 

Сербского73. 

Исследователи сделали вывод, что некоторые нейрофизиологические 

особенности у агрессивных преступников способствуют расстройствам 

самосознания и формированию искаженных внутренних программ поведения74.  

В подтверждение того, что биологические факторы могут сами по себе 

приводить к преступному поведению, что предрасположенность к такому 

поведению биологически детерминирована и может передаваться 

наследственно, часто приводят данные о том, что среди преступников немало 

лиц, страдающих расстройствами психической деятельности. Однако аномалии 

психики не являются причиной совершения преступлений.  

Во-первых, среди всей массы преступников субъектов с такими 

аномалиями не так уж много (не более 20 %)75.  

Во-вторых, даже наличие аномалий у конкретного лица далеко не всегда 

свидетельствует о том, что они сыграли криминогенную роль в его 

противоправном поведении. Такие расстройства могут быть и нейтральны.  

В-третьих, не аномалия психики предопределяет совершение 

преступления, а то воспитание, те неблагоприятные условия формирования 

индивида, которые породили его криминогенные личностные черты. 

Разумеется, подобные аномалии могут способствовать их возникновению и 

 
73 Криминологическое исследование наследственности преступника.- http://know.su/link 6419 1.html. (дата 

обращения 10.02.2020) 
74 Агрессия и психическое здоровье / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Б.В. Шостаковича.- СПб., 2002. - С. 285-286, 

289. 
75 Криминологическое исследование наследственности преступника.- http://know.su/link 6419 1.html. (дата 

обращения 10.02.2020) 
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развитию, как и противоправному поведению, но лишь в качестве условия, не 

определяющего содержания этих черт.  

В-четвертых, эти аномалии могут быть чисто социального 

происхождения, например последствия травм черепа в результате 

производственной аварии или преступной агрессии76. 

К психическим аномалиям, которые чаще всего исследуются в 

криминологическом аспекте, относятся психопатия, алкоголизм, наркомания, 

олигофрения, травмы центральной нервной системы, шизофрения в стадии 

стойкой ремиссии, эпилепсия. 

Психоаномалии существенно затрудняют усвоение социальных норм, 

регулирующих поведение. Поэтому подобные лица больше, чем кто-либо, 

отчуждены от общества. Круг их семейных, досуговых и деловых отношений 

достаточно узок и неустойчив, а иногда отсутствует вовсе. Как следствие - эти 

люди довольно конфликтны в общении. 

Но, то же время, не означает, что аномалии психики являются причиной 

совершения преступлений. Во-первых, среди всей массы преступников 

субъекты с такими аномалиями не составляют большинства. Во-вторых, даже 

наличие психических аномалий у конкретного лица далеко не всегда 

свидетельствует о том, что они сыграли криминогенную роль в его 

противоправном поведении. В-третьих, как доказали исследования, не сама 

аномалия психики предопределяет совершение преступления, а то воспитание, 

те неблагоприятные условия формирования индивида, которые породили его 

криминогенные личностные черты. Конечно, такие аномалии могут 

способствовать их возникновению и развитию, как и самому противоправному 

поведению, но лишь в качестве условия, не определяющего это поведение в 

целом. Конечно, получить такого рода информацию можно из следующих 

источников: само лицо, совершившее преступление; члены его семьи, другие 

родственники, знакомые, лица ближайшего окружения; очевидцы; 

 
76 Ларри Хьелл, Дэниел Зиглер. Теория типов личности. Основные положения. Перевод С. Меленевской и Д. 

Викторовой. http://psylib.org.ua/books (дата обращения 20.02.2020). 
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потерпевшие; материалы уголовных дел и другие документы, содержащие 

сведения о преступлении и преступнике, — это источники так называемой 

первичной статистики, данные которой очень важны для криминологов77. 

Сбор полноценной, высококачественной информации о преступности 

невозможен без научно организованного первичного учёта — основы единого 

учёта преступлений. Первичный учёт преступлений — это упорядоченная 

система сбора, регистрации и обобщения информации о преступности и 

государственных мерах социального контроля над ней и их движения путём 

сплошного, непрерывного и документального учёта преступлений, лиц, их 

совершивших, и процессуальной деятельности органов уголовной юстиции на 

этом направлении. 

В 1929 году Гансом Бергером в Германии впервые было введено 

использование электроэнцефалографа (ЭЭГ) для чтения мозговых ритмов. 

Работающий мозг генерирует электротоки, сила которых колеблется от одной 

до пяти миллионных долей вольта с частотой от 8 до 12 колебаний в секунду. 

Была высказана мысль о связи между нарушением ритмов мозговых волн и 

некоторыми видами отклоняющегося поведения. Метод ЭЭГ является 

наилучшим для диагностики эпилепсии и для других различных мозговых 

нарушений. Патологическая интоксикация, вызываемая алкоголем, неизменно 

отмечается на электроэнцефолаграмме, точно так же как и некоторые другие 

психосоматические нарушения78. 

Как следует из анализа изученной литературы, криминологи в своем 

большинстве, согласны с тем, что существует взаимосвязь между 

биологическими функциями мозга и девиантным поведением, но она не 

является специфической. 

Важно подчеркнуть, что в поведении человека нельзя обобщать ни 

объективные, ни субъективные факторы. Ни одно внешнее или внутреннее 

 
77 Криминология. Учебник для вузов./ Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова - СПб.: Гардарики, 2014. С. 

131. 
78 Криминология. Учебник для вузов./ Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова - СПб.: Гардарики, 2014. С. 

133. 
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обстоятельство само по себе не порождает поведенческого акта. Поведенческий 

акт – это «замыкание» системы внешнего и внутреннего. Люди зависят от 

социальных условий не пассивно. Социальные факторы влияют на поведение 

людей не прямолинейно, а опосредуясь через многие внутри личностные и 

внутри индивидуальные явления. Социальные воздействия по-разному 

«ложатся» на индивидуальную природную основу (и это иногда создает 

иллюзию «преступной природы»)79. 

Сегодня большинство криминологов уверены в том, что немаловажное 

влияние на формирование личностных качеств корыстного преступника 

оказывают семейное положение и воспитание.  

Ю.М. Антонян и И.А. Коноваловой была выдвинута гипотеза о том, что 

недифференцированная и часто функционирующая на бессознательном уровне 

эмоция не состояться в качестве полноценной личности из-за необладания 

какими-то ценностями может сохраняться у человека всю жизнь, принимая 

форму субъективного ощущения постоянной угрозы своего социального 

падения80. 

 Указанные авторы также предположили, что в генезисе и структуре 

личности лиц, совершивших кражи, неизбежно имеет место дефект 

социализации эмоции страха. Последняя, возникая в системе 

психобиологических отношений по окончании раннего сензитивного периода, 

должна быть включена в систему отношений социально-психологических. 

За счет этого она должна быть социализирована, т.е. личностью должны 

быть осознаны ее источник, содержание и функция, что позволит овладеть этой 

эмоцией и сделать ее управляемой. Однако, как показывают наблюдения, сам 

факт существования воров, тем более, систематически совершающих кражи, 

свидетельствует о том, что такая социализация далеко не всегда оказывается 

успешной. 

 
79 Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). Донецк, 2013. С. 

130. 
80 Антонян Ю.М. и Коновалова И.А. Формирование личности в детстве и корыстное преступное поведение 

подростков // Lex Russica. 2017. С.67. 
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Другой важнейшей чертой формирующегося «Я» ребенка является 

определенная подвижность его границ, которая определяет способность 

усваивать новый опыт. Описанный выше «комплекс симбиоза» представляет 

собой патологическую зависимость индивида от некоторых объектов либо от 

собственных состояний, смысла которых он может даже не осознавать. Эта 

зависимость, как правило, оказывается крайне ригидной, неподвижной, что 

также связано с характером ранних отношений ребенка с матерью. Почти все 

действия младенца (плач, гуление, отказ от пищи) порождаются различными 

состояниями его организма и имеют для него определенное значение. Многие 

исследования позволяют предположить существование психологической 

закономерности, согласно которой адекватные состояниям ребенка действия 

взрослого «снимают» эти состояния, и зависимостью ребенка от ситуации 

(взрослого), неадекватные же — лишь усиливают эту зависимость. Зависимость 

от ситуации здесь понимается, как комплекс переживаний в связи с 

отсутствием каких-то ценностей или особо ценимых услуг. Это может потом 

толкнуть на незаконное завладение ценностями или денег на приобретение 

услуг81. 

 Изложенное выше находит подтверждение в экспериментах С. Шехтера 

и Дж. Сингера. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что 

неправильная, неадекватная интерпретация человеком собственного 

соматического состояния порождает его большую зависимость от ситуации, 

большую включенность в ситуацию, тогда как точная интерпретация делает его 

более независимым от нее. 

В целом же можно сказать, что чем уже сфера состояний, в которых 

ребенок полностью и адекватно принимается матерью, тем более 

акцентуированными и ригидными становятся эти состояния, приводя на более 

поздних ступенях онтогенеза к патологическим адаптациям типа 

 
81 Антонян Ю.М. и Коновалова И.А. Формирование личности в детстве и корыстное преступное поведение 

подростков // Lex Russica. 2017. С.67. 
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психосоматических симптомов, психопатическим чертам характера, к 

различным формам антиобщественного поведения. 

Например, матери детей, страдающих психосоматическими 

расстройствам, как правило бывают беспомощны, когда их дети проявляют 

активное или агрессивное поведение. Свободные, спонтанные действия ребенка 

они склонны воспринимать как оскорбление. В случаях, когда дети пытались 

привлечь внимание матери, такое поведение игнорировалось либо не 

обнаруживалось ею вообще. Коммуникация таких матерей со своими детьми 

носит относительный характер, т.е. например, весь контакт матери с ребенком 

сведен к акту кормления. Постоянное же внимание и заботу о ребенке она 

демонстрирует обычно только тогда, когда ее ребенок болен. Естественно 

поэтому, что болезнь становится основным способом завоевания ребенком 

внимания и любви, состояние болезни входит основным компонентом в 

структуру его «Я» 82. 

Расширение контактов с другими людьми, увеличение воспринимаемой 

информации могут вступать в противоречие со сформированной системой 

отношений ребенка. И это расширение опыта связано прежде всего с 

включением в активное окружение ребенка фигуры отца. 

Влияние ранних отношений с отцом на развитие личности изучалось 

значительно меньше, чем отношения с матерью. В зарубежной литературе роль 

мужчины обычно определяется через способность влиять на окружение, 

значительно меньше подчеркивается роль эмоционального контакта ребенка с 

отцом и значение такого контакта для формирования навыков межличностного 

общения. Во многих работах подчеркивается негативная роль отсутствия 

матери на развитие ребенка, а не отсутствие отца. С последним чаще всего 

связываются различные драматические, социальные и экономические 

последствия. 

 
82 Антонян Ю.М. и Коновалова И.А. Формирование личности в детстве и корыстное преступное поведение 
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Отсутствие отца в семье почти всегда связано с ее материальным 

положением, возможностью удовлетворения желаний ребенка и подростка. Он 

понимает это не сразу, но будучи осознанным, может стать криминогенным 

фактором. Иными словами, если семья не способна предоставить ему желаемое, 

возможно его приобретение незаконным путем. 

Тут скрещиваются эмоция страха быть разоблаченным и удовлетворения 

из-за приобретенных ценностей. 

Само по себе отсутствие отца у ребенка не ведет к неполноценному 

психическому развитию детей. Для того чтобы определить эффект отсутствия 

отца, надо учесть множество факторов, таких, например, как 

продолжительность и периодичность отсутствия, его причину, реакцию матери 

на это, пол, возраст ребенка, его конституциональные характеристики и 

психический статус, взаимоотношения матери и ребенка, социоэкономический 

статус семьи, наличие лица, исполняющего функции отца. 

Вообще говоря, ребенок, имеющий обоих родителей, потенциально 

обладает большими возможностями для полноценного психического развития, 

но отсюда совершенно не следует, что все дети без отцов — психически 

дефектны. Дети без отцов, но с любящей и понимающей матерью менее 

психически дефектны, чем дети, имеющие доминирующую мать и пассивно-

подчиненного отца. Если ребенок воспитывается без отца, то он, не имея перед 

собой фигуры конкретного мужчины, может сформировать более гибкий образ 

взрослого мужчины, и за счет этого легче найти заменяющую отца фигуру. В то 

же время ребенок с пассивным и (или) отвергающим его отцом может создать 

негативный образ взрослого мужчины и избегать поэтому взаимодействия с 

ним. 

Существует много отцов, «благополучных» в социальном плане, но 

уделяющих своим детям слишком мало внимания. Дети отцов, уделяющих 

внимание им, оказываются более великодушными и щедрыми в отношениях с 

другими детьми. Тяготение ребенка к отцу и способность отца полностью 

принять своего ребенка стимулирует его интеллектуальное развитие. 
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Исследования личности воров позволяют предположить, что мотивы 

совершенных ими преступлений часто лежат именно в плоскости 

бессознательного ощущения своей несостоятельности в социальном плане83. 

Все вышеизложенное подтверждает значимость семейной среды для 

формирования личности корыстного преступника. 

Особую роль в детерминации корыстной преступности играют 

социально-экономические факторы, имеющие место, как на обще-социальном, 

так и на конкретно-социальном и индивидуальном уровнях: противоречия 

финансово-экономического характера, возникающие как в рамках всего 

государства, так и в пределах непосредственного окружения личности. 

По справедливому замечанию Ф.Ю. Сафина, детерминация корыстной 

преступности выражается, в первую очередь, именно в динамичном расслоении 

населения по имущественному признаку84. 

Наиболее уязвимой категорией названы семьи с несовершеннолетними 

детьми, особенно многодетные семьи, а также сельское население85. 

 Больше всего хищений совершают подростки, у которых наиболее 

низкое материальное положение. Эти данные представлены в таблице 2. 

По данным таблицы 2, можно заключить об отсутствии взаимосвязи 

экономического положения и познавательных запросов подростков: в целом у 

большинства из них не сформированы познавательные потребности. У 70,25% 

подростков они неустойчивы. Что касается культурных потребностей, то у 

78,8% основной досуг носит развлекательный характер (общение с друзьями на 

улице, компьютерные игры, просмотр телевизора). Наличие работы у членов 

семьи подростка и у него самого опосредует связь обучения подростка и 

повторяемости преступлений. В семьях, где нет совершеннолетних 

 
83 Антонян Ю.М. и Коновалова И.А. Формирование личности в детстве и корыстное преступное поведение 

подростков // Lex Russica. 2017. С.69. 
84 См.: Сафин Ф. Ю. Теоретические и методологические проблемы предупреждения корыстной преступности 

несовершеннолетних / Ф.Ю. Сафин. Автореферат дисс…докт.юрид.наук. СПб., 2016. С. 23.  
85 См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О положении детей в Российской Федерации» // 

Парламентская газета. – 2018 года. 2 июня. С. 6. 
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безработных, а также не достигших пенсионного возраста, рецидивов 

преступлений меньше всего. 

Таблица 2.  

Взаимосвязь типа преступления и экономического 

статуса корыстного преступника (в % по данным 30 изученных 

уголовных дел) 

Тип преступления 

Экономический статус преступника 

Не обеспечены 

необходимые 

потребности 

Обеспечены только 

необходимые 

потребности 

Достаток в 

семье 

Хищения 83,9 75,4 46,7 

Другие преступлений 16,1 26,4 53,3 

Всего преступлений 100,0 100,0 100,0 

 

Подростки, вынужденные работать и одновременно продолжать 

обучение, как правило, совершали повторные преступления, а те, кто только 

работал, их не имели.  

Эти данные предложены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Зависимость рецидивов корыстных преступлений субъекта от его 

занятости (в % по данным изученных 30 уголовных дел). 

Рецидивы 

преступлений 

Не учился Учился 

Не работал Работал Не работал Работал 

Ранее не судим 69,0 100,0 93,1 0 

Ранее судим условно 31,0 0 6,9 100,0 

 

Специфика современной российской действительности состоит в том, что 

построение в Российской Федерации рыночной экономики ускоренными 

темпами вызвало различные негативные процессы и явления в обществе, 
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породило ряд социально-экономических противоречий, связанных с 

неготовностью государства к коренным переменам, что особым образом 

повлияло на преступность. В.Н. Кудрявцев справедливо пишет, что в 

«использовании инструментов рыночного хозяйства нет ничего преступного, 

более того, экономически они неизбежны и необходимы. Но дело в том, что в 

наших условиях эти коренные изменения не были должным образом 

подготовлены и сопровождались рядом обстоятельств, способствовавших 

оживлению и развитию организованной преступности»86. Преобразования 

рыночно-хозяйственной системы, бурное экономическое развитие страны 

сказались на качественно-количественных показателях и корыстной 

преступности как взрослых лиц, так и несовершеннолетних. В 

криминологической литературе вполне обоснованно отмечается, что 

«социально-экономическим отношениям рыночного типа органически присуща 

высокая преступность против собственности»87. 

Ряд экономических причин роста корыстной преступности достаточно 

полно изложен в государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации. К ним отнесены: увеличение имущественной 

дифференциации населения и повышение уровня бедности, расслоение 

общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, увеличение 

доли бедных слоев населения в городе по сравнению с деревней; рост 

безработицы; задержка заработной платы, остановка предприятий; 

криминализация общества; ослабление системы государственного контроля.  

В той или иной степени, прямо или косвенно, данные факторы 

обусловливают корыстную преступность. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

 
86 Цит. по: Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы современного общества : монография / В.Н. Кудрявцев – М.: 

Гардарика, 2002. – С. 98. 
87 Цит. по: Криминология : учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. 3-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Норма, 2007. – С. 553. 
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В личности корыстного преступника взаимосвязаны биологические и 

социальные аспекты. И, как правило, связь между ними настолько тесна, что 

внешние социальные факторы способны стать причиной реализации 

биологического содержания преступника. Происходит наложение условий, в 

результате которых совершаются поступки различной направленности. То есть, 

без преувеличения можно утверждать, что личность себя создает 

самостоятельно. В отношении преступника позволим себе утверждать, что 

преступное деяние является формой выражения индивидуальных начал. В 

преступлении лицо способно проявить себя как личность, выразить свои 

свойства, проявить умения и навыки. Поэтому разумно рассматривать и изучать 

личность только в совокупности с его противоправным поведением. 

Общественные отношения позволяют личность проявлять себя, вместе с тем, 

именно благодаря им, можно определить характер складывающихся 

отношений. Интересы личности и общества могут совпадать, что, как правило, 

не приводит ни к каким нарушениям или преступлениям. Если же случается, 

что интересы не совпадают, то это становится в дальнейшем причиной 

совершения преступного деяния, возникает конфликтная, противоречивая 

ситуация. Преступник, совершая незаконное деяние, создает условия, опасные 

для ряда граждан, то есть, вступая в противоречие с обществом и 

законопослушными людьми, преступное лицо посягает на их права и свободы, 

которые так активно гарантируются и защищаются государством. Общество 

обязано грамотно и своевременно отреагировать на такую ситуацию, применяя 

при этом различные методы воздействия и влияния, в частности, и 

государственное принуждение, уголовно-правовое перевоспитание в местах 

лишения свободы. 
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

КОРЫСТНОГО ПРЕСТУПНИКА, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ 

МОТИВАЦИЮ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Исследование преступности либо ее отдельных видов не имело бы 

большого практического и теоретического значения, если бы в стороне 

остались вопросы, связанные с выявлением и изучением факторов, которые 

обусловливают, определяют и объясняют, как существуют преступные деяния. 

Феномен корыстной преступности весьма распространён и растёт с 

каждым годом, об этом говорит статистика. Соответственно и корыстная 

мотивация – обусловлена поведением человека стремящегося к выгоде. 

В наиболее общем виде корыстная мотивация присуща поведению 

любого человека. 

Неосознанное стремление к обогащению (что присуще, по-видимому, 

всем без исключения людям), стремление обогатиться законными либо 

незаконными средствами, но с возмещением убытков не рассматривается 

правом как корысть. 

Психологическое исследование генезиса преступных деяний корыстной 

направленности показывает, что основными функциями анализируемой 

системы психических свойств, которая выражает сущность криминогенной 

склонности личности корыстного преступника, являются детерминации:  

а) мотивообразования - возникновения побуждения к удовлетворению 

актуальной потребности или разрешению проблемной ситуации;  

б) целеполагания - возникновения установки, содержащей цель 

поведенческого акта, неразрывно связанную с антиобщественным способом 

достижения результата, отвечающего побуждению;  

в) социальной перцепции - представлении о социальной ситуации, 

опосредствующих мотивообразование, целеполагание и процесс достижения 

цели (реализации способа);  
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г) исполнительной регуляции - реализации противозаконной цели-

способа в форме действий или бездействия. 

Как справедливо указывает В.Н. Кудрявцев - первое, важнейшее звено 

механизма преступного поведения охватывает формирование мотивов 

преступления, под которыми обычно понимаются внутренние побуждения. 

Изучение мотива отвечает на вопрос, почему человек поступает так, а не 

иначе88. 

Мотивация определяется как совокупность мотивов; сложная и 

противоречивая, динамическая система89, а также как продукт превращения 

внешних стимулов во внутренние побуждения, включая возникновение и 

формирование мотива и цели преступления, являющегося непосредственной 

личностной детерминантой преступного поведения90. 

Л.М. Балабанова подчеркивает, что «мотивация поведения является 

ключевым понятием, на основе которого могут быть объединены усилия 

криминологов, психологов, судебных психиатров по изучению преступных и 

общественно опасных действий, а также по разработке мер по их 

предупреждению»91. 

Мотивация реализуется через мотив или группу мотивов, составляющих 

один из факультативных признаков субъективной стороны корыстных 

преступлений, и является обязательным признаком любого сознательного 

поступка. Мотивы исполняют роль побудительных сил преступного поведения, 

обусловленных социальными причинами, находящимися вне личности, в том 

числе корыстного преступника, и преломляющимися в ее сознании как 

 
88 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы современного общества : монография. М, 2002. С. 98. 
89 Кузнецова Н.Ф. Мотивация преступлений и тенденции ее изменения // Вопросы советской криминологии. – 

Ч. 2. – 1975. С.1. 
90Флоря Е. Личность преступника (криминологическое и уголовно-правовое исследование). Дис. … канд. юрид. 

наук. Кишинев, 2002. 

 С.76. 
91 Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). Донецк, 2013. С. 128 

- 129. 
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побудительные начала. С помощью них преступник направляет и координирует 

свое преступное поведение, всю противоправную деятельность92. 

В криминологической литературе, говоря о мотивации личности 

корыстного преступника, выделяют, прежде всего, такие разновидности 

корыстных мотивов, как дефектность экономической психологии, дефектность 

трудовой психологии (Кузнецова Н.Ф.); деформация досугово-бытовых 

потребностей (В.Н. Кудрявцев); социально-экономический мотив (А.И. 

Долгова); антисоциальный мотив (Джекебаев У.С.). Таким образом, «в 

мотивационной сфере личности корыстных преступников доминируют 

материальные потребности»93. Слабая материальная обеспеченность, 

характерная для преступников, часто выступает причиной совершения 

корыстного преступления. 

Корыстно-потребительская ориентация нередко достигает уровня 

своеобразного социального хищничества, стремление любой ценой к 

обладанию благами и ценностями, которые не могут быть нажиты честным 

путем. Во многих случаях в основе противоправного поведения лежат 

потребности и интересы престижного свойства, а нередко и довольно 

скромные, но, тем не менее, противоправные притязания материального 

характера. 

Такие потребности лежат на поверхности, однако это не означает, что 

корыстная ориентация – единственная разновидность мотивов преступников, 

совершивших корыстные преступления, так как существуют и иные причины, 

менее заметные на первый взгляд. Это подтверждают данные других 

исследователей: «имущественные преступления порождаются не только 

корыстными побуждениями, но и иными субъективными, внутренними 

факторами, выявить и оценить которые достаточно сложно»94. 

 
92 Гончарова М.В., Подволоцкий И.Н. Мотивация преступного поведения корыстных преступников // 

Международный научно-исследовательский журнал. Юридические науки. 2017. С.124. 
93 Елисеев С.А. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений. Томск, 1989. С.46. 
94 Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. Томск, 1989.С.158 

https://research-journal.org/category/2017/
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Кроме корыстолюбия и стяжательства, определяемых такими свойствами 

личности, как алчность, жадность, накопительство, корыстным преступникам 

свойственны следующие группы побуждений: 

- обеспечение праздного, разгульного и асоциального образа жизни 

(нежелание работать и учиться, иждивение, долги, алкоголизм, наркомания, 

токсикомания); 

- снижение тревожности, возникающей вследствие своей 

необеспеченности, неуверенности, выброшенности или, во всяком случае 

неучастии в «подлинной» жизни; 

- материальное благополучие определенного уровня; 

- временная или постоянная нужда, связанная с низким социальным 

уровнем, психическими и соматическими заболеваниями. 

Следует отметить, что криминальная мотивация женщин – корыстных 

преступниц, в отличии от мужчин имеет свои специфические особенности. Так, 

Т.А. Шмаева в своем исследовании указывала, что наиболее 

распространенными мотивами совершения преступлений у женщин, 

осужденных за хищения, являются: желание жить не хуже, чем живет их 

ближайшее окружение, потребность обеспечить себя, своего ребенка и своих 

близких всем необходимым, «пожить в свое удовольствие», а также желания 

помочь своему любовнику, рассчитаться с обидчиком, ревность95. 

Мотивы корыстных преступников могут быть объединены в следующие 

группы: 

личные «низменные» мотивы (корысть, месть, зависть, ревность, 

самоутверждение); 

личные мотивы, лишенные низменного характера (обида в связи с 

действиями потерпевшего или других лиц, стыд, жажда острых ощущений); 

личные положительные мотивы – родственные и дружеские чувства, 

чувство ложно понятого товарищества и др. 

 
95 Шмаева Т.А. Некоторые особенности мотивации преступного поведения женщин, осужденных по статьям 

209, 144, 89 УК РСФСР // Актуальные проблемы исправительно-трудового права (теория и практика): Сб. науч. 

тр. Рязань: РВШ МВД СССР, 1989.С.123. 
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При этом корыстный мотив могут быть связаны с нуждой, долгом, 

паразитизмом, потребительством, накопительством, престижем, легкомыслием 

и болезнью, т.е. традиционными видами96. 

Необходимо отметить, что преступное поведение обычно бывает 

полимотивированным, т.е. определяется совокупностью мотивов. Одни из них 

являются основными, другие выступают в качестве дополнительных. Сам 

преступник часто не осознает причину своих поступков, пытаясь ее объяснить, 

как правило, оправдывая их совершение либо желая скрыть реальные 

побуждения, неполно их освещая с целью представления себя с более выгодной 

стороны. Истинные же мотивы скрыты глубоко в психике человека, их трудно 

определить. 

Мы согласны с точкой зрения Ю.М. Антоняна, состоящей в том, что 

ошибочно социальную оценку приписываемых преступнику побуждений 

рассматривать как мотив конкретных преступлений. Эта оценка субъективна и 

не характеризует личностный смысл, суть побуждений преступника, который 

сам часто не знает, почему он совершил преступные действия и переносит вину 

на других людей или сложившиеся обстоятельства. Из-за этого он не в полной 

мере владеет и управляет собой, что создает дополнительную опасность 

рецидива. Внешние оценки, выражающиеся в осуждении, привлечении к 

уголовной ответственности чаще всего воспринимаются отрицательно, как 

некий ярлык, выделяющий его из других людей. Отвергая этот ярлык, 

осуждаемый как бы отделяет от себя преступления, так как оно является 

источником этих оценок97. 

Часто мотив подменяется мотивировкой, основанной на рациональной 

оценке криминального деяния, исходя из его внешних проявлений, хотя 

нередко она весьма поверхностна. Подлинные внутренние мотивы и 

мотивационные процессы ускользают от уяснения, никем не выявляются, что 

 
96 Явчуновская Т.М. Корысть как мотив посягательств в экономической сфере // Материалы региональной 

научно-практической конференции. Иваново, 1995. Вып. 1.С.33. 
97 Антонян Ю.М. Личность преступника как объект предупредительного воздействия // Личность преступника и 

предупреждение преступлений: сб. науч. трудов. М., 1987. С.12. 
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влечет трудности в осуществлении самоконтроля за поведением самого лица, 

совершившего преступление, при квалификации его деяний, осуществлении 

индивидуальной профилактики и большую вероятность рецидива 

преступления98. 

Обычным заблуждением является ситуация, когда в качестве мотива 

корыстного преступления выделяют корысть: если ворует, то конечно из 

корысти. Так, О.И. Годунов пишет, что мотивы расхитителей связаны с 

осознанными корыстными побуждениями, возникающими на основе 

жизненных планов, проблемных ситуаций, ценностных ориентаций и 

интересов99. По справедливому замечанию Ю.М. Антоняна совершение 

преступления выступает в качестве способа утверждения и самоутверждения, 

обеспечения целостности личности, следовательно имеет бытийное значение, 

хотя в реальности обычно не оценивается так ни самим индивидом, ни 

окружающими100. 

Рассмотренные выше мотивы преступной деятельности корыстных 

преступников в большей или меньшей степени могут быть выделены и в 

деятельности любой правомерной личности, в зависимости от ее «содержания» 

и привычных шаблонов поведения, поскольку мотив как таковой не является 

преступным до тех пор, пока не реализуется в деянии, обладающим признаками 

состава преступления. Однако результаты криминологических исследований 

свидетельствуют о существовании специфической антиправовой мотивации, в 

большей степени имеющей отношение к повторным корыстным 

преступникам101. Основными признаками антиправовой мотивации выступают: 

 
98Годунов О.И. Присвоение и растрата как формы хищения (уголовно-правовой и криминологический анализ). 

Дисс. … канд. юрид. наук. Иваново, 2005. С.246. 

Годунов О.И. Присвоение и растрата как формы хищения (уголовно-правовой и криминологический анализ). 

Дисс. … канд. юрид. наук. Иваново, 2005. С.246.99 С.169. 
100 Антонян Ю.М. Концепция причин преступности и причины преступности в современной России // 

Преступность и общество. – 2001. С.6 
101 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С.59. 

 



66 

 

- антисоциальность мотивов, стремление к обогащению, наличие 

эгоистических побуждений, противопоставляемых признанным социальным 

интересам; 

- преобладание материальных интересов над духовными, как у личности, 

стремящейся поддерживать высокий уровень комфорта, так и обеспечивающей 

минимальные потребности как биологического существа; 

- отрицание норм права; 

- отсутствие чувства долга, склонность к риску; 

- отсутствие жизненно важных перспектив; 

- пренебрежение социальными ценностями и нормами морали; 

 - искаженное мировоззрение, зависимость от авторитета; 

- игнорирование негативных последствий корыстного преступления не 

только для потерпевших, но и для себя, своих близких; 

- самонадеянность в прогностических оценках своих действий, их 

ущербность; 

- недостаточный самоконтроль; 

- враждебное отношение к окружающим, особенно преуспевающим, под 

влиянием собственных неудач, зависти, лени; конфликтность. 

Поведение человека, в том числе выражающееся в совершении 

корыстных преступлений, представляет собой совокупность как внутренних, 

так и внешних психологических факторов. Внутренние представлены 

содержанием личности (нравственные и психологические качества) и 

мотивацией преступного поведения, к внешним относится взаимодействие 

личности с окружающей действительностью (повод, социальная среда, 

конкретная жизненная ситуация), приведшее к совершению корыстных 

преступлений. Конфликт человека с окружающей действительностью 

вынуждает его принимать те или иные решения. В этой связи значение 

приобретает повод, провоцирующий на действия и решимость совершить 

преступление. При этом следует отметить некоторую латентность поводов 
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корыстных преступлений в отличии от более очевидных, например 

насильственных посягательств. 

Пользуясь классификацией Г.Ш. Глонти, можно выделить четыре группы 

поводов совершения корыстных преступлений: 

1. Конфликтный повод. 

Возникает вследствие конфликтных или острых отношений, например с 

владельцем похищаемого имущества, вызывающих решимость совершения 

кражи. При этом практики известны случаи, когда похищенное не используется 

преступником и даже уничтожается, главное для него лишить потерпевшего его 

собственности, досадив таким образом. В такой ситуации действия 

преступника нередко носят импульсивный характер, исключающий или 

недооценивающий прогнозирование негативных последствий подобных 

действий. Характерен для женщин. 

2. Разряжающий повод. 

Суть его состоит в том, что корыстный преступник по каким-либо 

причинам не может достичь поставленной цели, его стремления направляются 

на другую цель – посильную. Посредством такого переноса у лица происходит 

«разрядка» нервно-психического напряжения. 

3. Обязывающий повод. 

Часть корыстных преступников является профессиональными, для 

которых совершение преступлений – промысел, вид занятости, носящей 

постоянный, систематический и тождественный характер. Положение 

профессионального преступника обязывает поддерживать преступный образ 

жизни. 

4. Искушающий, создающий «соблазняющую» обстановку для 

совершения корыстного преступления102. 

 
102 Глонти Г.Ш. Криминологическая характеристика поводов к совершению преступлений // Вопросы борьбы с 

преступностью. – 1986. – № 44. 
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Характерен для корыстных рецидивистов зависимого типа, а также для 

лиц, в мотивации которых доминирует демонстративный мотив 

самоутверждение. 

Мотив, мотивация приобретают свою определенность во взаимодействии 

с социальными условиями, особенностями поведения корыстных преступников 

и в конкретной ситуации. Такая ситуация обычно вступает в противоречие с 

общественной моралью. Это противоречие корыстный преступник с учетом 

своих потребностей и желаний стремиться преодолеть, совершая очередное 

корыстное преступление103. 

Ситуации совершения корыстного преступления выступают в качестве 

причинного фактора, поскольку осмысливаются как «каналы» особых 

возможностей, которые, с одной стороны, стимулируют мотивацию к 

готовности к совершению преступления, с другой – являются условиями 

перевода мотива в действие104. Таких ситуаций бесчисленное множество и для 

каждого преступника ее криминогенное значение индивидуально. Однако 

ситуации, создаваемые или допускаемые потерпевшими, обладают наибольшим 

криминальным потенциалом. 

В целом, на основании изложенного, можно утверждать, что корысть не 

всегда является мотивом корыстных преступлений. Большинство преступников 

не настолько остро испытывают нужду в удовлетворении жизненно важных 

потребностей, сколько стремятся получить некую психологическую разрядку, 

снять напряжение и тревогу, выплеснуть негативные эмоции. Преступников с 

зависимым преступным поведением увлекает сам процесс подготовки и 

реализации кражи, а также возможность без усилий владеть и распоряжаться 

материальными средствами даже ограниченное время, до неизбежного 

разоблачения (например, воровство у коллег по работе, либо присвоение 

ремонтируемого преступником автомобиля). 

 
103 Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений. 

Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 91. 
104 Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). М., 2001. С.268. 
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При исследовании  механизма формирования мотивации корыстных 

преступников, на наш взгляд,  целесообразно  опираться на концепцию 

субъективной приемлемости преступного поведения, которая выражает 

содержание ее криминогенной склонности (как конкретного проявления 

криминогенной потенции личности. Эта приемлемость имеет относительно 

определенные характеристики, а также выражает приоритеты и пределы 

возможности преступного поведения индивида. Причем степень 

определенности (конкретности) личностной приемлемости такого поведения 

может быть различной105.  

Характеристика личностной приемлемости преступного поведения 

корыстной направленности заключается в отображении: вида приемлемого 

преступного посягательства; типов социальных объектов (ценностей, 

защищаемых уголовным законом в данном случае - собственности), против 

которых приемлемо такое посягательство; допустимой (желательной) тяжести 

причинения вреда этим объектам; особенностей мотивации указанного 

препосягательства (потребностей или проблемных ситуаций, которые могут ее 

породить); характера внешних условий и воздействий, при которых приемлемо 

совершение посягательства; особенностей нервно-психического состояния и 

актуальной социальной роли, при которых субъект способен совершить данное 

посягательство106. 

В целом, разработка криминологической концепции сущности личности 

преступника корыстной направленности позволяет сформулировать комплекс 

психолого-педагогических задач, определяющих содержание воспитательного 

воздействия в индивидуальном и общем предупреждении преступности, 

включая исправление осужденных. Эти задачи ориентированы, с одной 

стороны, на реализацию опережающей стратегии предупреждения 

преступности, суть которой выражается в необходимости не только устранять 

 
105 Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность личности преступника. Дисс. д.п.н. М. 2000. URL: http://nauka-

pedagogika.com/psihologiya-19-00-06/dissertaciya-kriminogennaya-suschnost-lichnosti-prestupnika#ixzz6bwymFyYK 

(дата обращения 20.10.2020). 
106 Пастушеня А.Н.Указ. соч. 

http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-06/dissertaciya-kriminogennaya-suschnost-lichnosti-prestupnika#ixzz6bwymFyYK
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-06/dissertaciya-kriminogennaya-suschnost-lichnosti-prestupnika#ixzz6bwymFyYK
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причины и условия преступности, но и целенаправленно формировать 

антикриминальную устойчивость личности и антикриминогенные свойства 

общественного сознания, а также гражданскую позицию содействия охране 

правопорядка и правоохранительные традиции в обществе. С другой стороны, 

эти задачи определяются особенностями объектов профилактического и 

исправительного воздействия - особенностями правовой позиции личности и 

правосознания общества (общности, социальной группы). В этой связи они 

заключаются: а) в недопущении актуализации и реализации существующей 

криминогенной потенции личности и в ограничении влияния на членов 

общества криминогенных факторов общественного сознания (традиций, 

обычаев, моды, ожиданий, оценочных эталонов, ценностных ориентации); б) в 

исправлении криминогенной личности и нейтрализации криминогенных 

свойств общественного сознания; в) в формировании и развитии 

положительных качеств правовой позиции личности (включая формирование 

антикриминальной устойчивости и готовности к правомерному решению 

жизненных проблем) и правосознания общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования были сформулированы 

следующие выводы и рекомендации: 

В самом общем виде личность корыстного преступника - это личность, 

отражающая и концентрирующая в себе негативные стороны социальной жизни 

и на указанной основе игнорирующая «реально должный» принцип 

распределения материальных благ в соответствии с количеством и качеством 

затраченного труда, реализующая свою корыстную цель за счет криминального 

посягательства на собственность. 

Социально-демографическими признаками принято считать половую 

принадлежность, возраст, образование и род занятий, а также состояние 

здоровья, социальное и материальное положение, жилищные условия. Каждый 

из признаков в отдельности не имеет значения в рамках криминологии, 

поскольку каждому человеку они присущи. Однако в своей совокупности 

социально-демографические признаки имеют существенное 

криминологическое значение. И, прежде всего, для осуществления социальной 

профилактики.  

Особое значение для преступников корыстной направленности имеет 

возраст и особенности, которые сопровождают его. Так, по данным 

проведенного исследования было установлено, что наиболее активными с 

криминологической точки зрения являются лица, возраст которых 30-39 лет. Их 

процентное соотношение в сравнении с другими преступниками корыстной 

направленности составляет 28%. Данный возраст представляется нам 

достаточно зрелым, что позволяет утверждать, что лица данной категории 

сознательно идут на совершение корыстных преступлений, их действия 

достаточно обдуманы, они готовятся к преступлению, прекрасно осознают всю 

опасность своих действий и возможных последствий. Среди корыстных 

преступников мужчин значительно больше, чем женщин, возрастная 

характеристика преступников позволяет делать выводы о криминогенной 
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активности и особенностях преступного поведения представителей различных 

возрастных групп. Кроме того, исследование показывает, что среди 

преступников корыстной направленности присутствуют и несовершеннолетние 

лица, однако, их процент среди остальных преступниц составляет 7%. Обычно 

такие лица не действуют самостоятельно, они выступают в роли соучастников 

и совершают преступления вместе с взрослыми организаторами, которые 

готовят их и обучают необходимым навыкам.  

Хищения чужого имущества в основном совершаются лицами в возрасте 

от 18 до 29 лет. Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 17 лет чаще 

совершаются грабежи, а в возрасте от 30 и старше - кражи и разбои. 

Кардинально меняется ситуация при совершении присвоения или 

растраты, где субъектами преступления являются лица в возрасте от 30 лет и 

старше. К первой и второй группе (14-17 лет, 18-29 лет), как правило, относятся 

учащиеся различных общеобразовательных учреждений, а также студенты 

вузов, а к третьей (30 лет и старше) - лица, уже имеющие высшее образование и 

профессию.  

При совершении преступлений корыстной направленности, преступники 

обладают не только определенными навыками и умениями, но и нередко 

приобретают различные вспомогательные качества и свойства. Например, они 

хорошие управленцы и организаторы (14%), некоторые обладают 

должностными и широкими служебными полномочиями в государственных 

органах власти и органах местного самоуправления (22%), что позволяет им 

использовать свои полномочия для обогащения и незаконного получения 

выгоды. Среди лиц мужского пола - корыстных преступников, занимающих 

высокое должностное и служебное положение, отмечается не менее 40% 

рабочими в среднем совершено 15 % краж, 14 % грабежей, 13 % разбоев и 

около 49 % присвоений или растрат. Учащимися или студентами в среднем 

совершено около 10 % краж, 13 % грабежей, 9 % разбоев. Статистические 

данные свидетельствуют, что в среднем около 20 % служащих совершили 

присвоение или растрату. 
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Криминологические исследования показали, что более половины всех 

корыстных преступников холостые (или не замужем). Связано это с тем, что 

брак, семья обладают сильным моральным и социальным мобилизующим 

потенциалом. Среди женщин-преступниц корыстной направленности распад 

семей отмечается втрое чаще, чем у мужчин - преступников данной категории, 

что составляет около 60% среди осужденных лиц.  

Все вышеназванные особенности личности преступника имеют, прежде 

всего, статистическое значение и свойственны преступнику как научному 

понятию. Сложно встретить преступника, который обладал бы всеми 

вышеперечисленными чертами. Большинство специалистов настаивают на том, 

что в личности преступника эти качества копятся, приобретают какую-то 

критическую массу, которая в итоге толкает к совершению преступления. Это 

качество получило название «криминогенность личности преступника». 

Уголовно-правовая характеристика корыстных преступников, содержит 

сведения о характере преступного поведения, прошлой судимости, 

назначенном наказании и т.д. Эти уголовно-правовые признаки имеют не 

только узко юридическое, но и криминологическое значение, в котором они 

приобретают более глубокое социальное содержание. 

Анализ материалов судебно-следственной практики (изучены 30 

уголовных дел по преступлениям корыстной направленности) позволяет 

констатировать, что доля осужденных за корыстные преступления средней 

тяжести составила 21%, за тяжкие преступления - 79%. 

Среди преступников корыстной направленности доля рецидивистов 

весьма высока и составляет 56% от всех осужденных за данные виды 

преступлений (мы учитывали и лиц, у которых судимость была снята или 

погашена). Исходя из материалов изучения уголовных дел корыстной 

направленности, не отличаются разнообразием виды назначенного обвиняемым 

наказания. Основным видом наказания по-прежнему остается лишение свободы 

на определенный срок (94%).  
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Например, 44% обвиняемых были приговорены к двум годам лишения 

свободы, 13% - к трем годам, 31% от 4 до 5 лет, 12% - до 6 лет лишения 

свободы. 

В ходе анализа назначения и исполнения наказаний за совершение 

отдельных преступлений против собственности (ст. 158, 160-162 УК РФ) 

установлено, что наибольшее число составляют осужденные за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 158, 161, 162 УК РФ и ч. 3, 4 ст. 

160 УК РФ. На втором месте находятся осужденные за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158-162 УК РФ, а на третьем 

расположились осужденные за совершение преступлений, предусмотренных ч. 

4 ст. 158, ч. 2 ст. 160 и ч. 4 ст. 162 УК РФ. Наказания в большинстве случаев 

назначались в виде условного лишения свободы с испытательным сроком, 

реального лишения свободы, а в последние годы альтернативой им стали 

исправительные работы или штраф. 

Установление характерных признаков личности преступника имеет 

важное как теоретическое, так и практическое значение. Можно отметить, что 

отдельные психические образования рассматриваются как типичные факторы 

преступного поведения. Основной психологической особенностью корыстных 

преступников является деформация их потребностной сферы - утилитарные 

потребности блокируют потребности высших уровней, в поведении личности 

доминируют гипертрофированные корыстные побуждения, удовлетворение 

которых невозможно для них правомерными способами. 

В личности корыстного преступника взаимосвязаны биологические и 

социальные аспекты. И, как правило, связь между ними настолько тесна, что 

внешние социальные факторы способны стать причиной реализации 

биологического содержания преступника. Происходит наложение условий, в 

результате которых совершаются поступки различной направленности. То есть, 

без преувеличения можно утверждать, что личность себя создает 

самостоятельно. В отношении преступника позволим себе утверждать, что 

преступное деяние является формой выражения индивидуальных начал. В 
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преступлении лицо способно проявить себя как личность, выразить свои 

свойства, проявить умения и навыки. Поэтому разумно рассматривать и изучать 

личность только в совокупности с его противоправным поведением.  

Как показывает практика, корысть не всегда является мотивом корыстных 

преступлений. Большинство преступников не настолько остро испытывают 

нужду в удовлетворении жизненно важных потребностей, сколько стремятся 

получить некую психологическую разрядку, снять напряжение и тревогу, 

выплеснуть негативные эмоции. Преступников с зависимым преступным 

поведением увлекает сам процесс подготовки и реализации кражи, а также 

возможность без усилий владеть и распоряжаться материальными средствами 

даже ограниченное время, до неизбежного разоблачения (например, воровство 

у коллег по работе, либо присвоение ремонтируемого преступником 

автомобиля). 

При исследовании  механизма формирования мотивации корыстных 

преступников, на наш взгляд,  целесообразно  опираться на концепцию 

субъективной приемлемости преступного поведения, которая выражает 

содержание ее криминогенной склонности (как конкретного проявления 

криминогенной потенции личности. Эта приемлемость имеет относительно 

определенные характеристики, а также выражает приоритеты и пределы 

возможности преступного поведения индивида. Причем степень 

определенности (конкретности) личностной приемлемости такого поведения 

может быть различной. 

Конкретизация психолого-педагогических задач, определяющих 

содержание профилактического и исправительного воздействия на личность и 

путей их решения, вытекает из необходимости нейтрализации личностных 

предпосылок криминального целеполагания, криминогенное 

мотивообразования и восприятия социальных условий, а также определяется 

необходимостью формирования совокупности свойств психического склада 

личности, детерминирующих реализацию этих функций с правомерной 

ориентацией.  
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