
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 343 

Симагина Н.А.,  

кандидат юридических наук, 

кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» 

Юридический институт 

Владимирский государственный университет им А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

Россия, г. Владимир 

Лисицын А.И., 

студент 

4 курс, Юридический институт 

Владимирский государственный университет им А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

Россия, г. Владимир 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛИЧНОСТИ 

ВЫМОГАТЕЛЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ПРИЧИНАМИ СОВЕРШЕНИЯ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация: в рассматриваемой статье существенное внимание уделено 

рассмотрению основных характеристик лиц, которые совершают 

вымогательства. Выявляется ее связь с причинами такого вида преступления, 

как вымогательство. Рассматриваются меры по осуществлению 

профилактики такого рода преступлений.  
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Abstract: in this article, considerable attention is paid to the main 

characteristics of persons who commit extortion. It reveals its connection with the 

causes of this type of crime, as extortion. Measures for the prevention of such crimes 

are being considered.  
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При исследовании характеристик личности вымогателя в криминалистике, 

как правило, выделяют: 

– социально-демографические;  

– уголовно-правовые особенности личности,  

– психологические свойства;  

– социальные особенности. 

Анализируя социально-демографические признаки вымогателей, ученые-

криминалисты выявили практически абсолютно мужское участие в совершении 

вымогательства – 98%. По всей видимости, это связано с большими физическими 

возможностями лиц мужского пола, а также большей склонностью к насилию, 

агрессии и принуждению.  

Женщины же, которые играли роль исполнителей вымогательства, 

зарекомендовали себя как вымогатели-шантажисты. Они характеризуются 

следующими качествами: психологической устойчивостью, проницательностью 

и последовательностью.   

Если рассматривать возрастные характеристики вымогателей, то 

статистические данные нам сообщают, что большинство вымогательств 

совершается лицами от 18 до 24 лет. Причиной этому является то, что лица этого 

возраста являются молодыми, но уже имеют определенный жизненный опыт, и 

самостоятельно выбрали данную социальную роль. Что же касается более юных 

преступников, то в последние годы динамика подобных преступлений среди лиц 

от 14 до 18 лет снизилась. Это в первую очередь связано с тем, что меняется 

тенденция преступности, которая связана с преступными взглядами, способами 

совершения преступления и наличием определенных навыков. Преступники-

подростки чаще всего совершают кражи, грабежи, а также занимаются 

хулиганством.   
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Также, образование вымогателей определенным образом свидетельствует 

об их культурном развитии. Преимущественное количество вымогателей – около 

79% имеют среднее образование, более 1\3 – неполное. Наличие высшего 

образования наблюдается у 7,5% преступников. Как правило, данный уровень 

образования наблюдается у лидеров преступных групп вымогателей, чьи 

обладатели отличаются умением принимать правильные организационные 

решения и аналитическим складом ума.  

Что же касается уголовно-правовых характеристик, то лица, ранее уже 

имевшие судимость, составляют 28% всех вымогателей. Судимость, в основном, 

за незаконный оборот оружия и наркотиков, хулиганство, грабеж и разбой. 

Отмечается также, что первичное совершение вымогательства зачастую 

сопровождается другими преступлениями – разбоем, грабежом и прочими. В 

этом случае речь идет о непрофессионализме вымогателей, которым, по сути, 

абсолютно неважно, какое преступление совершать – лишь бы был доход. 

Подобные преступники, как правило, не отличаются высоким интеллектом. Их 

действия являются зачастую необдуманными и спонтанными. Они не в 

состоянии грамотно проанализировать ситуацию и справить со стрессом. 

В состоянии алкогольного опьянения было совершено около 13% всех 

вымогательств. Относительно небольшой показатель обусловлен тем, что 

импульсивное поведение, характерное для лиц в алкогольном опьянении, 

абсолютно не характерно для вымогательства, так как оно требует сдерживания 

агрессии и способности к стабильному целенаправленному получению дохода. 

Так каким же образом приведенные характеристики влияют на причины 

возникновения вымогательства?  

Причины вымогательства как одного из видов преступности – это психо-

социальные обстоятельства, порождающие его  возникновение как вполне 

закономерное следствие. В их число входит:  

1) корыстолюбие; 

2) агрессивно-мезантропическая мотивация;  

3) паразитизм;  
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4) пренебрежение к правилам безопасности;  

5) национализм. 

Это наиболее распространенные обстоятельства, однако существует и 

множество других.   

В число общесоциальных причин входит проблема правового воспитания 

граждан. Сюда же следует отнести неуважение к закону и лояльность мнения 

общественности к фактам преступных действий. Верная ориентация 

общественного сознания, формирование правосознания граждан со школьного 

возраста – очень важный антикриминогенный фактор.  

Влияние 90-ых годов прошлого века также сильно сказалось на правовой 

культуре граждан. Особенно это касается подростков. Романтизация преступной 

жизни, отсутствие в голове картины последствий своих действий, плохая работа 

правовых институтов – все это породило новых преступников и создало большое 

количество проблем, которые теперь приходится решать.   

Обобщая вышеизложенные факты, можно выделить основные причины 

возникновения вымогательства:  

1) недостаточная результативность профилактических работ;  

2) значительные недостатки в идеологическом становлении правосознания 

граждан;  

3) дифференциация социальных слоев по уровню достатка, благополучия, 

положения в обществе и прочее;  

4) недостаточный уровень жизни;  

5) противоречие между потребностями общества и возможностью их 

удовлетворения и прочие факторы. 

Выявленные криминалистические характеристики позволяют подойти к 

планированию, которое будет иметь значение для объективной оценки 

результатов деятельности правоохранительных органов как по борьбе с 

вымогательством, так и по изучению причин возникновения подобных 

преступлений.  
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Типология лиц, совершающих вымогательства, может быть весьма 

полезной для судебной и следственной практики при осуществлении требований 

закона об изучении личности преступника и анализе его особенностей для 

определения меры и вида применяемого наказания. В совокупности изучение 

личностных  характеристик вымогателей и причин совершения вымогательств 

позволит определить наиболее эффективные меры по противодействию этим 

преступлениям.  
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