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Аннотация: В статье осуществляется анализ лиц, совершивших 

экономические преступления, проводится классификация, основанная на 

уголовно-правовых, социально-демографических, социально-ролевых и 

социально-психологических признаках. Также автором отмечены тенденции к 

изменению криминологического портрета лица, совершившего экономическое 

преступление и неизменность корыстной установки таких лиц. 
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and socio-psychological characteristics. Also a forensic portrait of a person committed 

by criminal installations of such persons. 
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Для выделения различных типов лиц, совершивших экономические 

преступления, используется ряд критериев, отражающие уголовно-правовые, 

социально-демографические, социально-ролевые и социально-психологические 

признаки. Вместе с тем, особую значимость, учитывая сущность понятия 

«личность преступника», приобретают именно уголовно-правовые признаки, 

имеющие главенствующий характер по отношению к иным признакам.  

В научной литературе к числу уголовно-правовых признаком относят 

следующие: корыстная установка; насильственная установка; уровень 

общественной опасности личности преступника; особое служебное положение 

лица, совершившего преступление; стойкость криминогенной установки, 

обусловленной неоднократностью актов совершения преступлений; судимость 

лица, вновь совершившего преступление1. 

Корыстная установка является критерием, на основании которого можно 

выделить наиболее существенные различия в личности преступников, 

совершивших экономические преступления. Данный критерий представляет 

собой устойчивую направленность (предрасположенность) на совершение 

преступных деяний, результатом которых выступает окончательное 

безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу или в пользу других 

лиц2.  

О наличии указанной направленности свидетельствуют корыстный мотив 

или корыстная цель преступления. Поскольку такие мотив и цель характерны для 

экономических преступлений, уголовное законодательство закрепляет в 

качестве обязательного признака субъективной стороны соответствующего 

преступления корыстную цель или корыстный мотив. Однако для ряда 

                                           
1Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — С. 169. 
2Там же. - С. 171. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru   

преступных деяний данные признаки не являются обязательными, 

следовательно, в данном случае они не будут иметь правового значения. В связи 

с вышесказанным, критерий корыстной установки при совершении 

экономических преступлений позволяет выделить несколько групп лиц: 

корыстные преступники; некорыстные преступники; корыстно-некорыстные 

преступники.  

Последняя группа лиц является смешанной, поскольку для них характерна 

как корыстная, так и некорыстная установка, например, хулиганская или 

установка мщения.  

Следующим значимым критерием личности преступников, совершивших 

экономические преступления, является насильственная установка. 

Насильственную установку можно определить как устойчивую направленность 

на применение физического насилия или угрозы его применения при 

совершении преступления. Данный критерий приобретает особую значимость 

при характеристике личности преступников, совершивших преступления против 

собственности. Анализируемый критерий позволяет выделить несколько групп 

лиц, совершивших экономические преступления: насильственные преступники 

(например, разбойники), насильственно-ненасильственные преступники, 

(грабители; вымогатели; лица, совершившие хищение предметов, имеющих 

особую ценность; лица, умышленно уничтожившие имущество; 

контрабандисты), ненасильственные преступники (лица, совершившие все иные 

экономические преступления). 

Наиболее значимым критерием для разработки профилактических мер, 

направленных на снижение уровня преступлений, является критерий стойкости 

криминальной установки. Данный критерий позволяет выделить следующие 

группы лиц. 

Во-первых, можно выделить группу лиц, для которых характерно 

привычное совершение преступлений. Данная группа лиц характеризуется 

абсолютной готовностью к совершению преступных деяний в экономической 

сфере вне зависимости от благоприятных условий. В научной литературе 
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отмечается, что данная группа является самой малочисленной: доля 

совершенных преступлений против собственности составляет 2%, а 

преступлений в сфере экономической деятельности – 4 %1.  

Во-вторых, можно выделить лиц, для которых характерна готовность к 

совершению экономических преступлений при наличии субъективно 

воспринимаемого риска быть разоблаченными (для преступлений против 

собственности –17 %; для преступлений в сфере экономической деятельности – 

28 %2). 

Третью группу лиц, выделяемую на основании критерия стойкости 

криминальной установки, составляют лица, имеющие неустойчивую установку, 

которая проявляется в готовности к совершению общественно-опасного деяния, 

закрещённого уголовным законодательством, при наличии субъективно 

воспринимаемой гарантированности безнаказанности (для преступлений против 

собственности – 81%; для преступлений в сфере экономической деятельности – 

68%3).  

По критерию степени общественной опасности совершенных преступных 

деяний лица дифференцируются по следующим группам: особо опасные 

преступники; опасные преступники; лица, не представляющие большой 

опасности.  

Следует обратить внимание на социально-демографическую 

характеристику лиц, совершивших экономические преступления. Так, 

статистика оперирует следующими показателями: пол указанных лиц: мужчины 

– 89%, женщины – 11%; возраст: 14-15 лет – 4.%, 16-17 лет – 10%, 18-24 года – 

24%, 25-29 лет – 20%, 30-49 лет – 38%, 50 лет и старше – 4%; уровень 

образования: высшее – 7%, среднее – 54%, неполное среднее – 27%; место 

жительства: город – 86%, сельская местность – 14%4. 

                                           
1Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL.: https://rosinfostat.ru/prestupnost/ (дата обращения: 12 .02.2020) 
2Там же. 
3Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL.: https://rosinfostat.ru/prestupnost/ (дата обращения: 12 .02.2020) 
4Там же. 

https://rosinfostat.ru/prestupnost/
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Причем указанные данные имеют существенную разницу при сравнении 

статистических показателей по социально-демографическому признаку лиц, 

совершивших преступления против собственности и преступления (показатели 

представлены в таблице 1). 

Таблица 1. 

Критерии 
Преступления против 

собственности 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Пол мужчины – 92%  

женщины – 8% 

мужчины – 79%  

женщины – 21% 

Возраст 14-15 лет – 5% 

16-17 лет – 12% 

18-24 года – 25% 

25-29 лет – 19% 

30-49 лет – 36% 

50 лет и старше – 3% 

14-15 лет – 0% 

16-17 лет – 2% 

18-24 года – 20% 

25-29 лет – 23% 

30-49 лет – 48% 

50 лет и старше – 7% 

Уровень образования высшее – 5% 

среднее – 57%  

неполное среднее – 32% 

высшее – 28% 

среднее – 49%  

неполное среднее – 19% 

Место жительства город – 83% 

сельская местность – 

17% 

город – 92% 

сельская местность – 

8% 

 

Сравнение указанных показателей позволяет сделать вывод о 

значительной разнице в социально-демографических признаках, 

характеризующих лиц, совершивших две группы экономических преступлений. 

Данные различия обусловлены прежде всего сложностью преступлений в сфере 

экономической деятельности, для совершения которых необходимо наличие 

более высоких показателей (в частности, возраст, уровень образования, уровень 

занятости).  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru   

При характеристике личности преступников по социально-ролевому 

критерию, используются следующие показатели: принадлежность к 

макросоциальной группе на основе критерия рода занятости: рабочие – 34%, 

учащиеся и студенты – 6%, служащие – 5%, работники частных предпринятый – 

5,5%, лица, заняты в сельском хозяйстве – 3%, лица, осужденные к наказанию в 

виде лишения свободы – 0,5%, иные категории занятых – 4%1. 

Следует отметить, что указанные показатели различаются в зависимости 

от того, совершено ли преступление против собственности или преступление в 

сфере экономической деятельности.  Так, среди лиц, совершавших преступление 

против собственности больше рабочих и лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы; меньше служащих, работников частных предприятий, чем 

среди лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности.  

На психологические и психические характеристики личности 

преступника, совершившего экономическое преступление, значительное 

влияние оказывает социальная среда. Общепринятое понимание личности 

преступника исходит из того, что для данной категории граждан характерно 

негативное отношение к труду, исполнению гражданских обязанностей, 

недисциплинированность, пренебрежение правилами человеческого 

общежития. Однако личность преступников, совершивших экономические 

преступления, не в полной мере может отвечать данным характеристикам. Так, 

для указанных преступников характерна внешняя законопослушность, высокий 

уровень образования и занятости; их отношение к закону является 

избирательным, о есть при исполнении одних норм закона, они игнорируют 

другие, что обусловлено мотивацией преступления. Кроме того, для данных лиц 

характерно активное участие в экономической, политической, социальной 

сферах жизни общества, что обуславливает их восприятие обществом как 

доброжелательных, общительных лиц2.  

                                           
1Лунеев, В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. - С. 119. 
2Казакевич С.М. Криминологический портрет лица, совершающего экономические преступления // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2017. №2 (40). [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskiy-

portret-litsa-sovershayuschego-ekonomicheskie-prestupleniya (дата обращения: 12.02.2020). 
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Таким образом, криминологический потрет лиц, совершивших 

экономические преступления, заметно отличается от характеристики лиц, 

совершивших иные преступления. Различия проявляются, прежде всего, в 

признаках возраста, пола, уровня образования, морально-психологическим 

свойствам. Современное развитие общества, информационный и научно-

технический прогресс обусловили изменения в криминологической 

характеристике личности преступников, совершивших экономические 

преступления. Данные изменения коснулись, в частности, пола, возраста, 

социального статуса преступника. Однако неизменными остались такой 

критерий как корыстная направленность (корыстные мотив и цель), связанный с 

морально-нравственной характеристикой преступников. 
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