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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРЫСТНЫХ И КОРЫСТНОНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: в настоящее время для российского общества, как и для
многих современных государств, одной из важнейших задач стал поиск
эффективных средств и методов противодействия организованным формам
преступности. Такое внимание данной проблеме обусловлено тем, что за
несколько последних десятилетий данный феномен распространился на
многие

сферы

социальной,

экономической,

политической

и

иной

жизнедеятельности государства и общества. Для простых же людей такие
широко распространившиеся в настоящее время корыстно-насильственные
преступления, как грабежи и разбойные нападения, — это в первую очередь
угроза их личной безопасности и собственности, источник страхов, тревог и
трагедий.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PREVENTION
OF SELFISH AND SELFISH AND VIOLENT CRIMES

Abstract: currently, for Russian society, as well as for many modern States,
one of the most important tasks was the search for effective means and methods
of combating organized forms of crime. Such attention to this problem is caused
by the fact that over the past few decades this phenomenon has spread to many
areas of social, economic, political and other life of the state and society. For
ordinary people, however, such widespread and now self-serving violent crimes
as robbery and robbery are, above all, a threat to their personal security and
property, a source of fear, anxiety and tragedy.
Keywords: greed, self-serving violent crimes, crime, criminological
characteristics.
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Анализ криминогенной ситуации, сложившейся в России в настоящее
время,

показывает,

что

неблагоприятные

социально-экономические,

психологические и иные процессы, связанные с переходом к рыночным
отношениям, детерминировали осложнение криминальной обстановки как
на территории России, так и в ее отдельных регионах. Корыстные и
корыстно-насильственные преступления остаются сегодня одним из
наиболее

опасных

и

распространенных

источников

криминологической

угроз

безопасности.

Корысть - имущественно- количественная заинтересованность личности в
обладании вещами, предметами, средствами. Как признак преступного
поведения

-

корысть

одна

из

мотиваций

поведения

личности,

выражающаяся в стремлении к наживе, обогащению путем совершения
преступного поведения. В УК РФ корысть выступает в качестве
квалифицирующего признака, а понятие «корыстная преступность» как
совокупность преступлений, совершаемых с целью безвозмездного
удовлетворения имущественных потребностей виновного лица или других
лиц.
Корыстно-насильственная

преступность

это

-

совокупность

преступлений, совершаемых в целях обогащения, но с использованием
насилия как средства преодоления препятствий в тех случаях, когда жертва
не желает добровольно расстаться со своим имуществом. В нормах УК РФ
обозначен

перечень

корыстных

преступлений

(кража,

грабеж,

мошенничество, разбой), В уголовном законе корыстные преступления по
объективной стороне можно подразделить на: 1) связанные с насилием
(бандитизм, разбой, похищение человека); 2) с использованием служебного
положения (взяточничество, присвоение или растрата); 3) не связанные с
насилием

или

использованием

служебного

положения

(кража,
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мошенничество). Следовательно, данный вид преступности совершается на
определенной территории, за определенный период времени с целью
безвозмездного удовлетворения имущественных потребностей виновных
или иных лиц [1].
Основой насильственной преступности выступает конфликт. На
возникновение конфликтных ситуаций влияет общее ожесточение в
обществе, обособленность слоев населения, увеличение числа стрессовых
ситуаций, снижение уровня жизни населения, расслоение уровня доходов,
массовая криминализация общественного сознания. К обостряющим
факторам

можно

увеличение

отнести

незаконного

возрастающие
оборота

тенденции

оружия,

рост

экстремизма,

организованной

преступности, пропаганда жестокости и насилия в средствах массовой
информации.
К

видам

корыстной

преступности

преступность:

1)

общественную

собственности

–

кража,

криминология

(корыстные

мошенничество);

2)

преступления

относит
против

экономическую

(т.е.

непосредственно в сфере экономической деятельности: незаконное
предпринимательство, регистрация незаконных сделок с землей и тд.); 3)
коррупционную (против интересов службы в коммерческих и иных
организациях – злоупотребление полномочиями: например, частных
нотариусов с аудиторами); 4) налоговую (связанную с деятельностью
налоговых органов) [2]. Некоторые виды корыстных преступлений
одновременно характеризуются и как насильственные: среди корыстных
преступлений против собственности (грабеж с применением насилия); в
сфере экономической деятельности (принуждение к совершению сделки
или отказу от ее совершения); против интересов службы в коммерческих и
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иных организациях (превышение полномочий служащими охранных или
детективных служб).
Следует отметить, что типичная характеристика ряда видов
корыстных

преступлений

является

профессионализм.

К

признакам

криминального профессионализма можно отнести: занятие преступной
деятельностью в виде промысла, в виде систематического совершения этого
вида преступлений; занятие преступной деятельностью, сопряженной с
относительной специализацией преступной активности

(совершение

карманных краж); относительная стабильности результатов преступной
деятельности; наличие особого языка традиций и прочее [3].
Совершение таких преступлений характерно для лиц мужского пола –
90%, обладающих такими психофизиологическими качествами как
грубость, агрессивность, лживость, наглость, цинизм, эгоизм, высокомерие.
Уголовно-правовые

признаки

этой

категории

-

это

пьянство,

антиобщественное поведение, связанное с применением к ним мер
административной ответственности [4]. Возрастная структура зависит от
характера преступления: например, для убийств, тяжкого вреда и
хулиганства характерен возраст от 18 до 40 лет, для изнасилования от 16 до
24 лет, образовательный уровень насильственных преступников ниже
уровня населения в целом и всего контингента преступников, около 50 %
являются рабочими низкой квалификации, около 70-80 % совершены в
состоянии опьянения. В группе совершаются 15 % убийств, 10 % тяжкого
вреда, 50 % изнасилования, 30 % хулиганства. Около половины
преступников не состоит в браке.
К причинам, способствующих совершению корыстных и корыстнонасильственных
неравенство

преступлений

граждан,

следует

побуждающее

отнести:

отдельных

имущественное
членов

общества
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преступным путем улучшать или приближаться к желаемому уровню
благополучия; разница между материальными потребностями и легальными
возможностями их удовлетворения; развитие общественных отношений в
направлении преобладания материальных ценностей над духовными, что
активизирует

развитие

антисоциальной

направленности

отдельных

граждан, т.е. ее корыстной ориентации; факты жестокого обращения с
детьми, когда под влиянием улицы они совершают противоправные
поступки

имущественного

характера

и

др.

(низкий

уровень

нравственности).
К условиям, способствующих совершению корыстных и корыстнонасильственных

преступлений

можно

отнести:

неисполнение

предписываемых официальных норм поведения и фактическим их
исполнением частью населения, что побуждает отдельных граждан на
совершение преступлений

корыстной

и

корыстно- насильственной

направленности; нарушения в сфере хранения, перевозки материальных
ценностей,

что

способствует

созданию

условий

совершения

имущественных преступлений; несовершенство технических и иных
средств предупреждения, предотвращения и пресечения указанных
преступлений; ослабление [5].
Направления предупреждения корыстной и корыстно-насильственной
преступности

связаны

с

необходимостью

совершенствования

общественных отношений в сфере производства, так и в сфере
распределения,

что

обусловлено

необходимостью

повышения

материального благосостояния населении в условиях рыночной экономики,
сглаживания имущественного неравенства. Другое направление указанного
вида деятельности выражается в реализации задачи по воспитанию
личности в рамках соблюдения его законных устремлений правомерным
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образом через, или посредством, оказания помощи категориям инвалидов,
детей, сирот, многодетных и малообеспеченных семей, безработных.

1.
2.

3.
4.
5.

Список использованной литературы:
Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 63-ФЗ (с изм. и доп.
вступ. в силу с 11.05.2015) // Собрание законодательства РФ.- 17.06.1996. – N 25.
Структура организационного процесса расследования преступлений Агеев Н.В. В
сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса, сборник статей
по материалам 72-й научно-практической конференции преподавателей по
итогам НИР за 2016 г.. 2017. С. 613-614.
Черников, И.А. Мотивация совершения корыстного преступления //
Преступность в России: причины и перспективы. Вып. 2. - М., 2008. - С. 47-53.
Шабанов Г.Х. О понятии корыстно-насильственной преступности // Российский
следователь. - 2009. - №8. с. 31 - 33.
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности.
- М., 2000.

Дата поступления в редакцию: 11.06.2019 г.
Опубликовано: 11.06.2019 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2019
© Полищук А.И., Агеев Н.В., 2019

