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Личность преступников, которые совершают служебные преступления, 

имеет свои отличительные характеристики. Знание этих особенностей позволяет 

эффективно организовывать профилактическую деятельность 

правоохранительных органов. 

В последние годы в криминологической науке сложились 

противоположные точки зрения по поводу понятия «личность преступника». 
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Некоторые ученые активно отстаивают «личность преступника» как 

«качественно отличную отличности других граждан».  

З.А. Астемиров определяет «личность преступника» как типовое понятие, 

характеризующее человека, совершившего преступление под влиянием наличия 

в нем биологически сходных и социально приобретенных психологических 

качеств и черт характера, которые носят негативный, явно криминогенный 

оттенок [1]. 

Я.И. Гилинский определяет «личность преступника» как «совокупность 

социально-демографических, социально-психологических, нравственных и 

правовых свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, 

совершившее преступление, влияющих на его преступное поведение» [2]. 

Структура личности преступника представляет собой «совокупность 

интегрированных в ней социально значимых свойств, образовавшихся в 

процессе многообразного и систематического взаимодействия с другими 

людьми и делающих в свою очередь субъектом деятельности, познания и 

общения». Концепция структуры личности преступника, разработанная в рамках 

общей криминологической теории, включает в свой состав следующую схему 

криминологической характеристики: 

1. социально-демографические данные; 

2. уголовно-правовые признаки; 

3. нравственные свойства и психологические особенности. 

Указанная система применима к криминологической характеристике лиц, 

совершивших преступление в виде регистрации незаконных сделок с 

недвижимым имуществом. 

Немало важным моментом криминологической характеристики личности 

является определение соотношения мужчин и женщин среди лиц совершивших 

преступления. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом 

является, в основном, преступлением, совершаемым мужчинами. Например, за 

период с 1997 г. по 2005 гг. – в Республике Дагестан, доля женщин среди лиц, 

совершивших рассматриваемое преступление, составляет 10 %. 
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По данным анализа преступлений в РД, женщины обычно являются 

соучастниками в преступлении. Связано это с тем, что женщины традиционно 

чаще занимают должности, связанные с выполнением учетных, бухгалтерских 

функций, а на должностях руководства, напротив, преобладают мужчины. 

Однако в последние годы женщины активно участвуют в совершении 

преступлений в сфере экономики, а порой выступают в роли организаторов 

таких преступлений. 

Возрастная характеристика преступников позволяет делать выводы о 

криминологической активности и особенностях преступного поведения 

представителей различных возрастных групп. Лица молодежного возраста (до 29 

лет) чаще совершают преступления импульсивного характера: убийства, 

нанесение тяжких телесных повреждений, кражи, грабежи, разбои. Среди тех, 

кто совершает рассматриваемое преступление путем злоупотребления 

служебным положением, преобладают преступники старше 30 лет. 

Преобладание возрастной группы 30-50 лет свидетельствует о социальной 

зрелости лиц, совершивших регистрацию незаконных сделок с недвижимым 

имуществом, о достаточной сформированности их потребностей и способов их 

удовлетворения. Как правило, эти лица довольно точно осведомлены об 

ответственности за регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом 

и принимают меры к сокрытию преступления [3]. 

В наборе признаков криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступление, часто фигурирует их образовательный уровень. 

Уровень образования, как правило, неразрывно связан с культурно 

нравственными установками личности. Уровень образования воздействует на 

формирование чувства ответственности за свои поступки, возникновение 

чувства долга, уважительного отношения к закону и другому человеку. Конечно 

же, далеко не всегда высокому уровню образованности соответствует высокая 

нравственность. 

Образованность способствует возможности расширить выбор вариантов 

поведения человека, помогает избежать неоправданных решений под 
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воздействием сложившихся обстоятельств. В целом же преступники обладают 

относительно высоким уровнем образования. 

Существенное влияние на поведение личности оказывает ее семейный 

статус. Как показало изучение семейного положения лиц, совершивших 

рассматриваемое преступление, 80% из них состоят в браке. Свидетельствует это 

о том, что семейная жизнь не является препятствием в совершении 

преступления. Более того, это свидетельствует о том, что в некоторых случаях, 

когда, к примеру, устои семьи не соответствуют нормам общественной морали, 

она может толкать людей на совершение преступлений, в том числе и на 

регистрацию незаконных сделок с недвижимостью. В семье лица, совершившие 

преступление, воспринимали подобно роли «добытчика». Например, мотивом 

совершения преступления Магомедов М.М. назвал тяжелое материально 

положение, четверо детей, находящихся на иждивении, больная жена, 

престарелая мать [4]. 

По ответам опроса среди осужденных, мотивами их преступных действий 

были: стремление накопить деньги, обеспечить семью, купить квартиру и т.д. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом может давать 

виновному основной или дополнительный доход. Главной целью данного 

преступления становится нажива, стремление к значительному или крупному 

обогащению.  

Единственными побудительными причинами при регистрации незаконных 

сделок с недвижимым имуществом, как правило, являются корыстные мотивы. 

Побудительным мотивом, как правило, выступает корысть, стремление к 

материальному благополучию, стремление занять высокое положение в 

обществе. По результатам опроса привлечённых к уголовной ответственности за 

совершение должностных преступлений, можно отметить, что стремление жить 

не хуже, чем другие, определило совершение преступлений большинством 

опрошенных. 

Проведенное исследование показало, что у большинства лиц,  

совершающих рассматриваемое преступление, имеются устойчивые отклонения 
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от нравственной направленности. У лиц, свершающих служебное преступление, 

вырабатывается своя система социальных ценностей, богатство, в которой, 

занимает главное место.  

Таким образом, в нравственно-психологической характеристике лиц 

совершающих должностные преступления, превалируют личные, эгоистические 

интересы, проявляющиеся в стремлении разворовывать общество.  Как отмечает 

А. Ю. Сунгуров, «должностное лицо не задумывается о характере выполняемых 

действий, т.к. оно не заинтересовано в положительных результатах совей 

работы, это нежелание вкладывать свою энергию и трудовой потенциал в 

достижение перспективных результатов. Подобное поведение обусловлено 

возможностью принятия коррупционных решений в отношении хозяйствующих 

субъектов, что служит гарантией материального обогащения, причем риск 

понести наказание очень невысок» [5]. 

Само собой, рассмотренная классификация типов личности преступников 

не является безоговорочно полной и исключительной. Она, в определенной 

степени, лишь фиксирует объективно существующие типы людей, которые 

осознанно выбирают тот или иной вариант своего поведения согласно их 

внутренних установок и внешних факторов. 

Криминологическая характеристика личности преступников по 

конкретным преступлениям позволит выявить лиц из «группы риска» 

совершения должностных преступлений и повысить эффективность 

профилактических мер, направленных на предупреждение регистрации 

незаконных сделок с землей. 
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