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Нестабильность в экономической и социальной сферах общества привели к 

значительному росту преступности среди населения, и большинство преступлений тяжкие и 
особо тяжкие, направленные против личности с применением агрессии как способа 
достижения определенных потребностей. При этом тревожит факт увеличения числа 
преступлений с причинением вреда здоровью или даже смерти в корыстных целях, что 
отражает одну из острейших социальных проблем нашего общества. 

Корыстные преступления связаны не с отдельными корыстными мотивами, а с общей 
корыстной направленностью личности, которая и выступает как системообразующий фактор 
поведения. Причины корыстных преступлений следует искать не в корыстной мотивации, а в 
тех факторах, которые формируют корыстно-асоциальные установки личности. 

Лица, совершающие кражи, относятся к наиболее социально запущенной категории 
правонарушителей. Их преступное поведение возникает раньше, чем у преступников других 
категорий. Воры обычно одновременно и хулиганы, и пьяницы. Их потребности и интересы 
крайне ограниченны и примитивны, отчуждены от социальных ценностей. Их социальная 
дезадаптация обычно усугубляется отсутствием семьи, специальности, постоянной работы и 
постоянного места жительства, различными психическими аномалиями.  

Более подробно я бы хотела рассмотреть, какими индивидуальными особенностями 
обладает человек, совершающий корыстные преступления.  

Из числа рассматриваемых преступников – воры - являются более социально 
адаптированными, менее импульсивными, у них меньше выражены тревога и общая 
неудовлетворенность социальным положением; они менее агрессивны и в большей степени 
могут контролировать свое поведение, наблюдается гибкость поведения. Для воров 
характерна относительно хорошая ориентация в социальных нормах и требованиях, 
сочетающаяся с их внутренним неприятием. Они более общительны, в большей степени 
стремятся к установлению контактов, у них отсутствует чувство вины. 

Лица, совершившие квартирные кражи, с большим пренебрежением относятся к 
социальным нормам и этическим ценностям, их социальная адаптация хуже, чем у других 
категорий воров. По психологической характеристике и степени выраженности личностных 
свойств они наиболее близки к лицам, совершившим насильственные преступления. Это 
объясняется в определенной степени тем, что в преступлениях квартирных воров есть 
элементы насилия, но это насилие применяется не к конкретному физическому лицу, а к 
тому, что мешает овладеть имуществом (замки, двери и т. д.). Очевидно, поэтому некоторые 
квартирные кражи легко перерастают в грабеж, разбой, а иногда и в убийство, т. е. 
квартирный вор психологически готов к применению насилия в том случае, если это 
поможет ему захватить чужое имущество. 

Наиболее характерной чертой корыстно-насильственных преступников 
(разбойники, грабители) являются импульсивность поведения и низкий самоконтроль, 
которые могут приводить к внезапным агрессивным поступкам, т.е. корыстно-
насильственные преступники - наиболее неуправляемые в силу своих психологических 
особенностей, выделяющих их из всех остальных преступников, что снижает эффективность 
любых корректирующих воздействий. Лица, совершающие грабежи и разбойные нападения 
на открытой местности, в большинстве характеризуются агрессивностью, жестокостью, 
дерзостью, лживостью с одной стороны, и осторожностью, осмотрительностью и даже 
трусостью, с другой.  



Тип личности мошенника наделен определенным набором интеллектуально-
психологических и этических свойств, таких как: стремление быстро обогатиться без 
обычных трудовых усилий; аттрактивность (аттракция – установка на другого человека; 
обусловливает интерес друг к другу) как природой данная привлекательность, вызывающая 
доверие к данному человеку; мощный комбинаторный интеллект, позволяющий строить 
модели поведения людей под влиянием внешних воздействий, прогнозировать их поведение 
и предусматривать меры для поддержания направления и характера их действий, 
соответствующих мошенническим замыслам; эмпатия, как способность чувствовать, 
мыслить и хотеть так, как чувствуют, мыслят и хотят люди. Психологический портрет 
мошенника представлен в основном авантюрным складом личности. В целом это волевые, 
уверенные в себе люди, обладающие неиссякаемым оптимизмом, имеющие неотразимое 
обаяние, а зачастую и интеллектуальное превосходство над партнером. 

Психические свойства, определяющие характер человека, индивидуальны. Они 
обладают большим постоянством и поэтому проявляются в его действиях и поступках, в том 
числе преступных.  

Под психологическими особенностями личности или личностными особенностями мы 
понимаем относительно стабильную совокупность индивидуальных качеств, определяющих 
типичные формы реагирования и адаптивные механизмы поведения, систему представлений 
о себе, межличностные отношения и характер социального взаимодействия. Другими 
словами, это внутренний компонент личности, который представляет собой относительно 
устойчивую и неповторимую структуру, обеспечивающую индивиду активную деятельность 
в обществе.  

Полученные за последние годы результаты эмпирического изучения личности 
преступников в сравнении с законопослушными гражданами убедительно свидетельствуют о 
наличии некоторых отличительных особенностей, в том числе психологических: у первых, 
более того, раскрывают содержание этих черт, их роль в структуре личности и механизме 
преступного поведения. 

Как пишет Антонян Ю.М., в качестве методики, выявляющей эти особенности, можно 
использовать методику многостороннего исследования личности (ММИЛ).  

Исследования преступников, проведенные в нашей стране и других странах, 
показывают, что у большинства из них отмечаются высокие результаты по шкалам F, 4, 8, 9. 
Обследование подростков, проведенное в 50-х годах в США, показало, что те из них, 
которые имели высокие показатели по шкалам 4, 8, 9, чаще совершали преступления. Эти 
результаты были подтверждены в ряде других исследований.  

Сочетание высоких значений по 4, 6, 8 шкалам встречается у большинства 
преступников не случайно, так как личностные свойства, отражаемые таким профилем, в 
наибольшей степени потенциально предрасполагают, при соответствующих условиях, к 
совершению преступления. Пик на шкале 4 ММИЛ связан с такими свойствами, как 
импульсивность, нарушение прогнозирования последствий своих поступков, неприятие 
социальных, а тем более правовых, норм и требований и враждебное к ним отношение 
(асоциальность). Повышение по шкале 6 усиливает все вышеописанные тенденции, так как 
они становятся постоянной линией поведения. Пик по шкале 6 при этом отражает 
ригидность, высокий уровень агрессивности, наличие аффективных установок, которые не 
позволяют изменить стереотип поведения, что приводит к нарушению социального 
взаимодействия и плохой социальной приспособляемости.  

Таким образом, повышение по шкале 6 отражает прежде всего то, в какой степени 
поведение человека управляется аффективно заряженной концепцией, а повышение по 
шкале 4 - насколько субъект считается с существующими нормами при проведении в жизнь 
своих стремлений.  

Для сколько-нибудь постоянного асоциального поведения необходим подъем по 
шкале 6 в сочетании с подъемом на шкале 4. Без подъема на шкале 6 возникают лишь 
эпизоды асоциального поведения, оно не выступает как образ жизни. Повышение по шкале 8 



при имеющемся профиле выявляет своеобразие установок и суждений, которые могут 
реализовываться в странном и непредсказуемом поведении, ухудшение прогноза 
последствий своих поступков за счет оторванности от социальной реальности, 
невозможность интериоризации моральных и правовых норм. Если при таком сочетании 
шкал имеется еще дополнительно и повышение по шкале 9, отражающей силу активности, то 
можно ожидать внезапных вспышек агрессивности, так как высокий уровень активности 
приводит к еще большим трудностям управления своим поведением.  

Подводя итог сказанному, можем отметить, что в своей массе преступники 
характеризуются выраженными устойчивыми психологическими особенностями, 
отражаемыми пиками по шкалам 4, 6, 8. Психологические свойства, отраженные в пиках по 
шкалам 4, 6, 8, не являются следствием актуальной неблагоприятной ситуации, а относятся к 
числу фундаментальных. Они формируются в процессе социализации индивида на 
достаточно раннем этапе, что подтверждается наличием у подростков, склонных к 
совершению преступления, аналогичных данных. 

В целом лицам, совершающим преступления против собственности, свойственны 
такие общие нравственно-психологические признаки, как односторонняя примитивно-
потребительская ориентация, преувеличенное представление о роли материальных благ, 
негативное отношение к интересам общества и отдельных граждан, слабая адаптация к 
социальной среде, отрицание многих ее ценностей. Такие свойства, как импульсивность, 
нарушение прогнозирования последствий своих поступков, неприятие социальных, а тем 
более правовых, норм и требований и враждебное к ним отношение (асоциальность). 
Ригидность, высокий уровень агрессивности, наличие аффективных установок, которые не 
позволяют изменить стереотип поведения, что приводит к нарушению социального 
взаимодействия и плохой социальной приспособляемости. 


