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В. С. Соловьёв, поставив во главе иерархии социальных институтов Церковь как царство абсолютных 
целей и связав право с нравственными ценностями, иначе сформулировал проблему человеческой свободы. 
Право не рассматривалось более в качестве системы норм, с помощью которых полагается одинаковый пре-
дел свободе каждого, в соответствии с положениями философии всеединства удалось доказать необходи-
мость права и государства для достижения идеала свободной теократии. 

Верховенство права традиционно считается одним из главных принципов правового государства, но, учитывая 
то, что тоталитарные режимы получали надлежащее законодательное оформление, в настоящее время по-прежнему 
актуальна проблема оценки действующего права. В. С. Соловьёв предложил своё понимание естественного права, 
используя которое можно установить степень приближения позитивного права к идеалу. Действующее в стране 
право (в трактовке мыслителя) не подменяло религии и нравственности, так как сохраняло свойство принуди-
тельности, чуждое всему, что связано со сферой духовной свободы человека. В связи с этим право, оставаясь од-
ним из средств социального регулирования, направлено на разрешение конфликтов в той области, где большее 
значение имеют материальные интересы и ценности. В системе В. С. Соловьёва нет подробно разработанного 
учения о форме государства, но разрешённые им проблемы позволяют отнести его к числу сторонников правовой 
монархической государственности, подчинённой задаче достижения религиозно-нравственных целей. 
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Типологии лиц, совершивших преступления, нужны для систематизации знаний о преступниках, причи-
нах, особенностях и свойствах их поведения в целях его дальнейшей профилактической коррекции [6, c. 5]. 
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Типологиями в науке обычно называют группировки различных элементов по каким-либо качественно од-
нородным признакам. 

«Типология фиксирует то главное, без чего нет и не может быть личности преступника, вскрывает внут-
ренние, устойчивые связи между существенными признаками и тем самым способствует обнаружению за-
кономерностей, свойственных преступнику как типу», – писал А. Б. Сахаров [8, c. 12]. В своем исследова-
нии он предложил делить личность преступников на типы в зависимости от степени сформированности 

отрицательных личностных качеств преступника (степени их влияния на совершение преступления): 
1) случайный; 

2) ситуационный; 

3) неустойчивый; 

4) злостный; 

5) особо опасный. 

Другая типология принадлежит А. Г. Ковалеву, который в основу деления личности преступников на ти-

пы положил степень криминальной зараженности: 

1) глобальный, с полной криминальной зараженностью; 

2) парциальный, с частичной зараженностью; 

3) предкриминальный, для которого характерно решающее влияние ситуации [3, c. 46-51]. 

Г. М. Миньковский дифференцировал преступников по направленности личностной установки при со-

вершении преступления: 
- совершившие преступление случайно, при общей положительной ориентации личности; 

- совершившие преступление в результате совокупного действия внешнего влияния, ситуации и собствен-

ной неустойчивости; 

- совершившие преступление в результате преимущественно антиобщественной ориентации личности; 

- совершившие преступление в соответствии с преступной установкой личности и активным поиском и соз-
данием ситуации [6, c. 2]. 

В свою очередь А. И. Долгова разделяет всех преступников в зависимости от криминогенности их лично-

сти на следующие типы: 

1) криминогенный тип (в т.ч. последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный и ситуативный); 

2) случайный тип [4, c. 168]. 

В трудах К. Е. Игошева имеется типология, основанная на наличии корыстного или насильственного 

мотива действий преступника либо их сочетании: 

- насильственный; 

- корыстный; 

- насильственно-корыстный [2, c. 40-57]. 

Мотивацией и личностным смыслом преступной деятельности совершения преступления руководство-

вался и Ю. М. Антонян, предлагая делить преступников на следующие типы: 

1) утверждающийся; 
2) дезадаптивный; 

3) алкогольный; 

4) игровой; 

5) семейный [1, с. 9]. 

Для проведения типологизации личности преступников, совершивших преступления, связанные с 
умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, на наш взгляд, наиболее подходит по-

следнее основание – мотив. 
Мотивы умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества могут быть самыми разнооб-

разными. Мы согласны с мнениями тех отечественных ученых, которые считают, что преступления, связан-

ные с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, как правило, совершаются по не-
корыстным мотивам [8, с. 751]. Это подтверждается и некоторыми эмпирическими данными, представлен-

ными С. А. Лобовым [5, с. 122], Е. В. Никитиной [7, с. 83], В. В. Харитошкиным [10, с. 54]. 

В ходе анализа 130 уголовных дел, рассмотренных судами города Волгограда и Волгоградской области с 
2003 по 2010 гг. по признаку состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, мы пришли к выводу, 

что к основным мотивам таких преступлений относятся: 
- в 5% случаев – сложившиеся неприязненные отношения в ходе бракоразводного процесса; 
- в 2% случаев – сложившиеся неприязненные отношения в ходе конфликтов с родственниками; 

- в 4% случаев – сложившиеся неприязненные отношения в ходе конфликтов на службе, работе; 
- в 85% случаев – месть; 
- в 2% случаев – необходимость скрыть другое более тяжкое преступление. 

Руководствуясь мотивами умышленных уничтожений или повреждений чужого имущества и характеристи-

ками лиц, совершивших такие преступления, мы предлагаем следующую типологию преступников (см. Табл. 1). 

Данная типология является неокончательной, может быть изменена или дополнена в случае появления ра-
нее не изученных нами мотивов совершения умышленных уничтожений или повреждений чужого имущест-
ва. Однако во всех описанных нами ситуациях (см. Табл. 1) присутствует определенный конфликт, который 
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является основой для появления того или иного мотива преступных действий. Исследуя данную область, мы 

установили взаимосвязь между периодом протекания конфликтов и сферой их возникновения (см. Табл. 2). 

 

Таблица 1. 

Типология личности преступников, совершающих умышленное уничтожение или повреждение  

чужого имущества, в зависимости от их характеристик и мотивов преступного посягательства 

 

Название типа 

личности 

В качестве побу-

дителя высту-

пают мотивы 

В отношении 

кого 

Какие цели  

преследуются 

Психологическая  

характеристика 

1 2 3 4 5 

Хулиганский 

тип 

хулиганские по-

буждения 
малознакомые 
или незнако-

мые люди 

выразить неуваже-
ние к обществу 

импульсивны, агрессив-
ны, внушаемы, эмоцио-

нально распущенны, ве-
дут антиобщественный 

образ жизни 

Корыстный тип корыстные побу-

ждения 
любые люди скрыть другое пре-

ступление, для по-

лучения страховых 

выплат 

импульсивны, обладают 
низким самоконтролем, 

который может приво-

дить к внезапным агрес-
сивным поступкам 

Экономический 

тип 

корыстные побу-

ждения 
должники скорейший возврат 

полученных ранее 
кредитов и т.д. 

агрессивны, готовы к 
разрешению конфликтов 
путем насилия или запу-

гивания, готовы без ко-

лебаний применить жес-
токие методы воздейст-
вия на жертву 

Политический 

тип 

несогласие с мне-
нием или поступ-

ками представи-

телей власти в 
различных облас-
тях деятельности 

государства и 

общества 

любые долж-

ностные лица 
добиться справед-

ливости от органов 
государственной 

власти 

идеалисты, дисциплини-

рованны, честолюбивы, 

экзальтированны, аван-

тюристы, любители по-

литических скандалов, 
двуличные субъекты, 

психопаты 

Завистливый 

тип 

зависть люди, имею-

щие достаток 
больше, чем у 
преступника  

причинение вреда 
конкретным лицам 

для восстановления 
мнимой жизненной 

справедливости 

озлобленны, агрессивны, 

импульсивны, обладают 
низким самоконтролем 

Мстительный 

тип 

месть  знакомые лю-

ди 

возмещение нане-
сенной преступнику 
обиды путем при-

чинения вреда кон-

кретным лицам или 

неопределенному 
кругу лиц 

озлобленны, жестоки, 

агрессивны, морально 

нечувствительны, цини-

ки, бездушны, неспособ-

ны к сопереживанию и 

состраданию 

Ревностный 

тип 

ревность, месть за 
неверность 

люди, со-

стоящие с 
преступником 

в определен-

ных отноше-
ниях 

причинение вреда 
конкретным лицам 

для возмещения на-
несенной преступ-

нику обиды, восста-
новления жизнен-

ной справедливости 

озлобленны, агрессивны, 

импульсивны, обладают 
низким самоконтролем 

 

Соответственно, при умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества наиболее часто 

встречается конфликт в сфере производственных отношений (40%) протекающий свыше 6 месяцев, и со-

седские конфликты (35%), протекающие свыше 1 года. 

Обобщая структуру преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждени-

ем чужого имущества, можно сделать вывод, что большинство их совершаются из мести, в ре-

зультате возникновения конфликта в сфере производственных или соседских отношений, длящегося 
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6-12 месяцев. Причем до 85% из них носят разовый ситуативный, импульсивный характер, в 90% 

случаев совершаются одним человеком (преступником). 

 

Таблица 2. 

Период конфликтов и сфера их протекания при  умышленных уничтожениях  

или повреждениях чужого имущества 

 

Сфера конфликта Период  

конфликта 

Сфера семей-

но-бытовых 

отношений 

Сфера  

производствен-

ных отношений 

Родственные 

конфликты 

Соседские 

конфликты 

Иные  

конфликтные 

ситуации 

до 6 месяцев 25% 20% 15% 10% 30% 

свыше 6 ме-

сяцев  

20% 40% 20% 10% 10% 

свыше 1 года 25% 10% 25% 35% 5% 

 

Следовательно, преступники, совершающие умышленное уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства, отличаются от других людей тем, что им свойственны нарушения в общении: неспособность устанав-
ливать контакты с окружающими, неумение посмотреть на себя со стороны. Они обычно или не понимают 
установленных в обществе правил поведения, или не желают эти правила соблюдать. У них определенным 

образом деформирован нормативный контроль: они оценивают социальную ситуацию, исходя из личных 

переживаний, обид, желаний, что формирует замкнутость, отгороженность, с одной стороны, и агрессив-
ность, подозрительность – с другой. 

Учитывая все это, можно строить индивидуальную профилактическую работу с преступниками, совер-

шившими умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, для исключения подобной воз-
можности в будущем или с лицами, которые соответствуют описанным выше характеристикам и от которых 

потенциально можно ожидать совершения изучаемых нами преступлений в будущем. 
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The author analyzes different views of scientists-criminologists on the bases of criminals’ typology. Taking into account the re-

searched approaches the author suggests his own conception of grouping the persons committing deliberate destruction or dam-

age of somebody else’s property and researches their characteristics and peculiarities with the purpose of the organization of in-

dividual prophylactic work. 
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