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Введение

Человек, являясь биосоциальным существом,
воплощает в себе совокупность трѐх сфер: духовная, физическая, природная. Личность же
представляет собой определенный набор социально значимых качеств, приобретаемых в процессе социализации человека.
Лишь благодаря полноценному развитию всех
сфер в человеке позволяет нам говорить о полноценной сформировавшейся личности, однако
можно встретить случаи отклоняющиеся, а именно личность с девиантным поведением, которая
может причинить вред общественным отношениям.

Основные положения

Девиантная личность отличается не полным развитием психологической и социальной сфер, наличием каких-либо травмирующих психику факторов,
которые могут находить в дальнейшем своѐ отражение в мыслях и действиях человека. Зачастую
личность с девиантным поведением становиться на
преступный путь и возникает такое понятие как личность преступника, представляющая собой совокупность качеств и свойств человека, которые совместно с криминообразующей обстановкой благоприятствует совершению преступления.
Однако не справедливо было бы сказать, что все
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преступники не зависимо от классификации деяния соответствуют одному психологическому портрету личности преступника, поэтому возникает вопрос: по каким основаниям возможно разделение
преступников для составления более правильного
портрета личности преступника?
Одной из возможных классификаций может
быть классификация по видовому объекту преступных посягательств [1], так как этих людей определяет
несколько общих признаков, таких как объект и
цель, мотив [2]. Для классификации был выбран
именно видовой объект состава преступления, потому как он охватывает более общие отношения
нежели непосредственный объект и более узко открывает цель и мотив нежели родовой объект.
За последние десятилетия в Российской Федерации, согласно статистическим данным, более
60 % всех преступлений составляют преступления
простив собственности [3], в силу того, что экономическая ситуация в стране ещѐ является достаточно
напряженной и постепенно нормализуется. Поэтому, я считаю необходимым рассмотреть психологический портрет личности преступника именно в
сфере преступлений против собственности, закреплѐнных в Уголовном кодексе Российской Федерации1 [4] (УК РФ).
Преступления против собственности в целом
носят вид хищения, которое обладает такими основными признаками как корыстная цель, имущественный ущерб собственнику или другому владельцу имущества, обращение имущества, а также имущественных прав в свою сторону или в пользу третьих лиц. Однако, касаясь психологических
особенностей лиц, совершающих преступления
против собственности, можно отметить, что они обладают следующими признаками [5]:
– устойчивость корыстной направленности, а
именно каждый субъект данного вида преступлений совершает его соответственно с целью присвоения предмета: движимого имущества и прав собственности на недвижимое имущество;
– готовность применения физической силы или
огнестрельного оружия для достижения поставленной цели, что находит свое отражение в статье 162
УК РФ («Разбой»);
– особая роль мотива: особенные обстоятельства возникновения мотива и способ его реализации в реальности;
– правовой оппортунизм, безразличное отношение к нормам закона и защищаемым этим законом права и свободы человека и гражданина.
Можно сделать вывод о том, что каждый человек,
совершающий преступление против собственности с психологической стороны не является уникальным, в основе его деяния лежат однотипные корыстные мотивы и направленность на присвоение чужого имущества.
По статистическим данным разбойные нападения и иных преступления, направленные против

собственности, в основном совершаются именно
лицами мужского пола [6], данный факт можно
объяснить тем, что мужчина издревле считался добытчиком, охотником в семье, поэтому не смотря
на то что прошло уже множество веков эти устои не
изменились, именно мужчина идѐт на риск, чтобы
прокормить себя и свою семью любым, в том числе и не законным путѐм.
Также стоит отметить, что среди всех преступлений против собственности в основном совершаются низшими слоями населения в силу того, что они
находятся в непростой экономической ситуации и
не могут самостоятельно ее изменить в лучшую
сторону, а именно к этой категории статистика относит рабочих.
Опаснейшим правовым явлением является рецидив преступления, который так же возрос до 40 %
[3], вся суть этой проблемы заключается в том что
мера применѐнная к преступнику после совершения им данного деяния не выполнила возложенные
на неѐ функции, а именно перевоспитание и осознание противоправность своего поведения в прошлом [5], поэтому суть данной проблемы кроется в
том числе в недостаточном регулировании и применении настоящим законодательством мер которые должным образом не воздействуют на данное
лицо.

1 Собрание законодательства
Российской Федерации.
1996. № 25, ст. 2954.

Заключение
Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод, что лица, совершающие преступления
против собственности, разделены на несколько
психологических типов [7], а именно:
1) «случайный» преступник: к данной категории
относятся лица, совершающие противоправное
деяние в первые или относящиеся к несовершеннолетним. В данном случае корыстный мотив может
быть отодвинут на второй план, главенствующую
роль в целях занимает хвастовство, показывание
другим насколько он «крут»;
2) «ситуационный» преступник – лицо, совершающее преступные деяния лишь в силу той причины,
что окружающая его обстановка способствует этому. В основном к такому типу принято относить
несовершеннолетних, в силу того, что они желают
завладеть какой-либо вещью, но не понимают значение и последствия своих действий, думая только о
желаемом;
3) «злостный» преступник, к этой категории можно отнести тех лиц, у которых есть судимость, также
они обладают какими-либо специальными знаниями и умениями в данной области, при этом преступная деятельность является необходимой частью
их жизнедеятельности и также приносит им значительную часть дохода.
Можно заключить, что все лица, совершившие
преступное деяние, направленное против преступлений против собственности, подходят под один из
трѐх типов. Однако, зная типологию психологического портрета преступника, можно с помощью законодательства увеличить количество категорий преступлений и рецидивов.
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