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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACQUISITIVE CRIMES

Annotation: in the presented article the criminological characteristic of
mercenary crimes is given. The concept of mercenary crime, its signs and features.
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Несмотря на достаточно распространенное применение категории
«корыстные преступления», в настоящее время не имеется общепринятого
определения данному понятию, а также недостаточно полно решен вопрос

относительно составов, которые охватываются корыстной преступности. К
числу корыстных преступлений относят кражу, мошенничество, грабеж, разбой
и вымогательство. Помимо обозначенных видов преступлений Ю.Н. Антонян к
подобным видам преступлениям относит и хищение предметов, которые имеют
особую ценность [1, с. 59].
Категория «корыстные преступления» может рассматриваться в широком
и узком смысле. В широком смысле корыстная преступность подразумевает
такие преступные деяния, которые совершаются по экономическим мотивам, с
целью наживы; удовлетворения самых жизненно необходимых человеческих
потребностей;

достижения

сформированному

своего

идеала,

представлению

стремление

материального

к

своему

благополучия;

удовлетворения относительных потребностей, зарождающихся в условиях
социально-экономической
корыстные

дифференциации

преступления

представляет

общества. В

собой

такие

узком

деяния,

аспекте
которые

совершаются исключительно по корыстным мотивам, для целей преступного
обогащения.
Рассмотрим для начала личность преступника, совершившего корыстное
преступление. Криминологическая характеристика такой личности включает в
себя следующие свойства:
1) социально-демографические характеристики преступника. По данному
фактору можно представить следующие характеристики: в основном данный
вид преступления совершаются лицами мужского пола в возрасте от 30 и более
лет. Наибольшая часть таких преступников имеет среднее и базовое
образование, при этом, уровень образования мошенников и вымогателей выше,
как правило они имеют высшее образование. Среди таких преступников
высокий уровень безработицы, а также высокий удельный вес рецидива да, в
особенности у таких субъектов, которые совершали кражи.
2) такие лица, как правило, являются эгоистичными, не брезгуют
паразитическим образом жизни, прослеживается деморализация, искажение
сознания,

нигилистическое

отношение

к

законодательным

основам

государства, нравственным принципам и ориентирам, завышенная самооценка.
Наибольший удельный вес среди таких лиц употребляют наркотические
вещества, алкоголь и увлекаются азартными играми.
3) особенные качества и свойства корыстных преступников различны в
зависимости от вида преступного деяния. Вымогателям свойственны такие
черты характера, как дерзость, повышенная агрессия, чрезмерная жестокость,
жизненные позиции имеют корыстно-паразитические свойства. Наибольшая
часть таких преступников имеют судимость за тяжкие преступления, кроме
этого среди таких преступников имеется большое число бывших сотрудников
правоохранительных органов, спортсменов и лиц с высшим образованием.
Мошенники, как правило, являются весьма общительными, энергичными, не
имеют

постоянного

места

проживания,

имеют

изощренную

хитрость,

способность к перевоплощению. Преступная деятельность субъектов, которые
совершили кражу, начинается намного ранее, чем у большинства других
нарушителей

закона.

антиобщественный

У

опыт,

данных

лиц

рано

формируются

накапливается

соответствующие

огромный
взгляды

и

представления, определенные привычки и склонность к антисоциальному и
общественному образу жизни [3, с. 143].
Большое число различных причин и условий совершения корыстных
преступлений можно разделить на следующие группы: экономические,
правовые, организационные, психологические, технические.
Среди экономических причин и условий совершения подобного рода
преступных

деяний

можно

обозначить

имущественное

неравенство,

порождающее стремление к получению наживы, завладению определенными
материальными благами какими-либо способами, даже противоречащими
законодательству.
воспринимается

Подобного
социумом,

рода

имущественное

поскольку

значительно

неравенство

остро

превалируют

идеи

популизма и уравнительности. Остро прослеживается проблема противоречия
между материальными потребностями и реальными возможностями их

удовлетворения. Сюда же можно отнести и высокий уровень безработицы,
усиливающийся экономический кризис и инфляцию.
Правовые причины включают в себя пробельность, противоречивость
нормативно-правовых актов и несогласованность отраслей права, неоправданно
мягкое

наказание

за

рецидив

корыстных

преступлений,

постоянная

трансформация законодательства.
Организационные причины включают в себя низкую раскрываемость
рассматриваемых

преступлений,

недостаточно

эффективную

работу

правоохранительных органов и подрыва их авторитета; неадекватность
системы государства регулирования и механизма противодействия корыстным
преступлениям; небрежное отношения со стороны граждан в охране своего
собственного имущества и прочее виктимное поведение потерпевших.
Психологические причины заключаются в формировании корыстнопаразитической мотивации в семейно-бытовой сфере, по месту работы или
учебы; деформация нравственных и духовных интересов; деградация личности,
бескультурье, безнравственность, пренебрежение вероятностью привлечения к
уголовной ответственности за корыстные преступления.
Технические детерминанты включают в себя слабую техническую
оснащенность

и защиту имущества,

определенных

объектов,

которые

подвергаются нападению; отсутствие контроля за постоянными лицами в домах
отдыха и общежитии, недостатки в противодействии со сбытом похищенного
имущества; издержки в контроле за оружием.
Целесообразно

также

рассмотреть

и

некоторые

механизмы

предупреждения корыстных преступлений. Данный механизм включает в себя
соответствующие меры.
Экономические меры включают в себя преодоление экономического
кризиса, снижения уровня безработицы, выравнивание уровня дохода,
эффективное ресурсное обеспечение борьбы с корыстной преступностью.
Правовые меры основываются на устранении противоречивости в
законодательном регулировании собственности; реформировании уголовного

законодательства, приведении в соответствие отрасли национального права,
модернизации законодательного регулирования, механизма компенсации
жертвам корыстных преступных деяний [2, с. 35].
Организационные методы составляют, в частности, выявление фактов
незаконного изготовления и хранения оружия, выявление субъектов, которые
наиболее склонны к совершению корыстных преступлений, пресечение
формирование преступных группировок; трудовое и бытовое благоустройство
субъектов, которые освобождаются из мест лишения свободы, создание
соответствующих формирований общественности по борьбе с корыстными
преступными деяниями.
Технические меры предусматривают внедрение технических средств
контроля в жилые помещения, установку охранной сигнализации, надлежащее
освещение улиц в ночное время, установку в общественных местах пунктов
оперативной связи с сотрудниками полиции и прочие.
Таким образом, корыстная преступность представляет собой систему
совершения

за

определенный

период

времени

общественно-опасных

преступных деяний, которые реализуются по мотивам корысти и направленные
на достижение основной цели в виде удовлетворения имущественных
потребностей,

стремление

наживы

посредством

завладения

чужой

собственностью и имуществом.
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