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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ 

СОВРЕМЕННОГО ВОРА 

 

THE DISTINCTIVE PROPERTIES AND QUALITIES  

OF THE MODERN THIEF 

 

Аннотация. Исходным и центральным в системе элементов всякого 

конкретного преступления является преступник, поскольку он как источник 

внутренней и внешней активности «связывает в единую цепь все остальные 

звенья системы преступления». Понимание механизмов преступного 

поведения также немыслимо без углубленного изучения особенностей лиц, 

совершивших преступные деяния. Являясь продуктом социализации, 

личность представляет собой и активно действующего субъекта 

правоотношений, наделенного свободой воли и возможностью выбора 

соответствующего варианта поведения. 

Ключевые слова: преступление, общество, кража, противоправные 

действия. 

Abstract. The initial and Central element in the system of elements of any 

particular crime is the offender, since he as a source of internal and external 

activity "connects all other links of the crime system into a single chain". 

Understanding the mechanisms of criminal behaviour is also unthinkable without 

an in-depth study of the characteristics of the perpetrators. As a product of human 

socialization, personality is an active subject of legal relations, endowed with 

freedom of will and the ability to choose the appropriate behavior. 
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Изучению личности преступника посвящено огромное количество 

различных по направленности и глубине исследований, в которых 

анализируются социально-демографические, нравственно-психологические, 

социально-ролевые, уголовно-правовые и иные характеристики 

правонарушителей. Это дает возможность через призму характеризующих 

лицо данных (особенности семейного воспитания и окружения, образ жизни, 

ценностные ориентации, правосознание, система интересов и потребностей, 
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самооценка, уровень притязаний, механизмы психологической защиты и 

самооправдания) определить те из них, которые статистически, а быть 

может, и генетически, явились закономерным следствием противоправного 

поведения личности. К тому же, по ним можно сравнивать особенности 

личности законопослушных граждан и правонарушителей [1]. Поскольку 

лица, совершающие преступления, «отличаются друг от друга по 

демографическим правовым, психологическим и иным признакам, с одной 

стороны, а с другой - они по тем же признакам схожи и образуют устойчивые 

группы», возникает необходимость типологии и классификации 

преступников [2]. 

Исследуя личностные свойства и качества современных воров, мы, 

прежде всего, сделали попытку осуществить репрезентативную выборку 

рассматриваемых субъектов, на основе анализа которой будут сделаны 

выводы обо всей совокупности лиц, совершающих кражи. Постоянное и 

непрерывное изучение лиц, совершающих кражи, позволяет систематически 

выявлять и оценивать присущие этим лицам свойства, которые будут реально 

отражать существующие типы преступников.  

По нашему мнению, значительную роль в совершении преступления 

играют нравственно-психологические характеристики личности, которые 

определяют степень устойчивости и глубины антиобщественной установки и 

подверженность влиянию внешней среды и ситуации. Как справедливо 

замечают специалисты, «поскольку негативные личностные свойства 

выступают субъективной причиной преступного поведения, то, очевидно, 

что общественная опасность личности формируется до совершения 

преступления» [3]. Такая криминогенная личность уже содержит комплекс 

характеристик, типичных для тех, кто совершает преступление. Из 

индивидуально-психологических факторов, применимых к портрету 

современных воров, сотрудники милиции выделили по степени значимости 

следующие: отрицательные черты характера (жадность, лживость, эгоизм) - 

46%; негативные эмоциональные и волевые свойства (слабоволие, 

подверженность чужому влиянию) - 27% и стремление обладать 

престижными дорогостоящими вещами (22%). Последнее присуще 

несовершеннолетним преступникам. Сказанное выше позволяет сделать 

вывод о наличии у рассматриваемой категории преступников 

деформированных и извращенных потребностей, о чем справедливо 

отмечают практически все исследователи [4].
 

Для осужденных за кражи характерна заниженная самооценка, до 

момента осуждения их эмоции были преимущественно отрицательными: 

угнетенность, недовольство собой и другими людьми. Отмечалось 

неудовлетворенность собой, внутренний дискомфорт, существенные 

противоречия между самооценкой и позицией окружающих, что зачастую 

служит как бы оправданием своих действий и поступков. 

Тенденция к оправданию преступной деятельности проявляется в том, 

что более одной трети воров ссылаются на тяжелые жизненные 
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обстоятельства как на причину совершения кражи. Между тем, у 

большинства из них можно наблюдать извращенные потребности – 

стремление к пьянству, кутежам, накопительству. При этом, среди них 

значительно шире, чем среди законопослушного населения распространено 

мнение о том, что значительное число людей имеет дополнительный 

источник дохода, в том числе, и от противозаконных действий – «воруют 

все». Преступное поведение, таким образом, выступает для воров как раз 

наиболее приемлемым и распространенным в нашем обществе способом 

извлечения доходов. 

В основе кражи всегда лежат корыстные мотивы. Они весьма 

разнообразны и отличаются криминологической спецификой, однако, все они 

имеют единую исходную детерминанту – удовлетворение материальных 

потребностей неправомерным путем. На основе больших обобщений здесь 

можно говорить о целом ряде таких мотивов, как «корысть-нажива», 

«корысть-пьянство», «корысть-наркотизм», «корысть-нужда», «корысть-

найм» и т. д., которые в определенных пропорциях определяют структуру 

современных краж и типичные свойства лиц, их совершающих. По мнению 

Ф. Ю. Сафина, в определении особенностей корыстных преступников 

следует использовать формулировку «криминальная корыстная 

нравственность», означающая склонность личности в определенных 

жизненных ситуациях к преступному обогащению [5]. Таким лицам 

свойственны чуждые нашему обществу частнособственнические пережитки - 

корысть, стяжательство, стремление жить за счет других.  

В числе индивидуальных особенностей воров наибольшее 

распространение имели: 

-  отрицательные черты характера (жадность, лживость, эгоизм), 

проявившиеся у каждого третьего изученного лица;  

- негативные эмоциональные и волевые свойства (слабоволие, 

подверженность чужому влиянию), нашедшие свое проявление практически 

у каждого четвертого;  

- стремление к обладанию престижными, дорогостоящими вещами и 

преувеличенное представление об их социальной роли;  

- односторонняя примитивно-потребительская ориентация.  

Эти качества были зафиксированы у более половины квартирных 

воров. 

На основании выявленных особенностей личности современных воров, 

можно выделить группы, требующие раннего и непосредственного 

профилактического воздействия, а также особого контроля вследствие 

большой вероятности совершения преступлений входящими в них лицами. 

Иными словами, возникает потребность в типологии рассматриваемой 

группы преступников. 

В заключение следует заметить, что предложенная нами 

классификация не является законченной и полной, ибо разнообразие 

человеческих характеров бесконечно. В нравственно-психологическом 
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облике современных воров нередко сочетаются самые разнообразные 

типологические свойства. Как и в подобных случаях, данная типологическая 

модель может быть использована лишь для первоначальной ориентации 

перед изучением индивидуальных свойств и качеств личности преступника. 

Между тем, при решении задач профилактики правонарушающего поведения 

и исправления преступника целесообразно использовать типологический 

метод изучения личности. Использование типологии личности в процессе 

назначения наказания подводит научную базу под субъективное усмотрение 

суда и минимизирует «разнобой» в карательной практике региональных 

судебных органов.  

Литература: 

1. Юцкова, Е. М. Детерминация личностных особенностей 

преступников в условиях реформирования Российского общества. В кн. // 

Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. - М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2003. - С. 70.  

2. Криминология: Учебник. - M.: Юрист, 1995. - С. 87. 

3. Курс советской криминологии. - М., 1985. - С. 288. 

4. См. например: Механизм преступного поведения. - М., 1981. - С. 

48-49; Иншаков, С. М. Криминология. Учебник. - М., 2000. - С. 166 и др. 

5. Сафин, Ф. Ю. Теоретические и методологические проблемы 

предупреждения корыстной преступности несовершеннолетних. 

Автореф…канд. юрид. наук. - СПб, 2003. - С. 10. 

Literature: 

1. Uskova, E. M. Determination of the personal characteristics of the 

criminals in the conditions of reforming of the Russian society. In the book. // 

Crime problems: traditional and non-traditional approaches. - M.: Russian 

criminological Association, 2003. - P. 70. 

2. Criminology: Textbook. - M.: Lawyer, 1995. - P.87. 

3. The course of Soviet criminology. - M., 1985. - P. 288. 

4. See. for example: The mechanism of criminal behavior. - M., 1981. - 

P. 48-49; Inshakov, S. M. Criminology. Textbook. - M., 2000. - C. 166 et al. 

5. Safin, The Theoretical and methodological problems of prevention of 

juvenile delinquency. Author's abstract...Cand. the faculty of law. sciences'. - SPb, 

2003. - P. 10. 

 


