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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Личность преступника в современной научной литературе рассматривают 
как совокупность социальных свойств и признаков, содержание которых (соот
ношение положительных и отрицательных элементов) позволяет составить 
наиболее полное представление о причинах, механизме преступления и тех, кто 
его совершил.

Изучая личность преступника, как правило, рассматривают ее структуру, 
включающую три основных компонента: а) социальный статус личности (пол, 
возраст, образование, семейное положение и т. д.); б) социальные функции 
личности, включающие совокупность видов деятельности лица в системе обще
ственных отношений как гражданина, члена семьи и т. д.; в) нравственно
психологическая характеристика (отражает отношение личности к социальным 
ценностям и выполняемым социальным функциям).

Следовательно, криминологическая характеристика личности преступни
ка должна определяться такими признаками, как социально-демографические и 
уголовно-правовые, социальные роли и социальные статусы, нравственные 
свойства и особенности психологического характера. При этом проводится 
классификация лиц, совершивших преступления, которая позволяет увидеть 
характерные черты этих людей, возможно, определенным образом связанные с 
их опасным для общества поведением.

Известно, что состояние, структура и динамика преступности по полово
му признаку не одинаковы. Проведенное нами исследование личности преступ
ника подтверждает данный факт. И если к концу XX столетия процент женской 
преступности в среднем составлял 15,3 %, а в сфере интеллектуальной соб
ственности он в названный период составил всего 2,9 %, то в настоящее время, 
несмотря на то, что удельный вес женщин значительно ниже, чем мужчин, все 
же возрос и составил примерно 7,2 %. Данный показатель, конечно, может сви
детельствовать о возрастании криминальной активности женщин в данной сфе
ре, но, как правило, это лица, сбывающие продукцию интеллектуального пи
ратства (диски, учебники, книги и пр.).
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Результаты исследования возрастных групп преступников свидетель
ствуют о повышении криминальной активности молодежи в возрасте 25-29 лет, 
а вот в сфере экономической деятельности самой активной возрастной группой 
преступников выступают лица в возрасте от 31 до 40 лет (35,2 %). Это свиде
тельствует об участии в таких преступлениях лиц, имеющих определенный 
опыт работы и социальный статус.

Характеристика образовательного уровня личности преступника имеет 
криминологическое значение, поскольку позволяет выявить социальный статус, 
культуру личности, круг контактов и общения, жизненные планы и возможности 
для их реализации. И если в целом уровень образования преступников немного 
ниже, чем у законопослушных граждан (например, при совершении насильствен
ных, корыстно-насильственных преступлений, хулиганства), то из результатов, 
полученных в ходе исследования, видно, что уровень образования лиц, совер
шивших преступления в сфере интеллектуальной собственности, достаточно вы
сокий. Так, например, высшее и неоконченное высшее образование имеют 60 % 
совершивших посягательства на объекты интеллектуальной собственности, сред
нее специальное -  26,2 %, среднее -  12,4 %, неоконченное среднее -1,4%.

Таким образом, образовательный уровень данной категории лиц остается 
высоким. При этом уровень высшего и неоконченного высшего образования 
вырос соответственно на 8,4 и 1,9 % и значительно снизился уровень среднего 
специального -  на 9,7%. Сложившаяся ситуация связана, во-первых, с тем, что 
за последние двадцать лет увеличилось количество вузов, готовящих специали
стов разного профиля, и снизилось количество учреждений среднего специаль
ного образования. Во-вторых, характер исследуемых нами преступлений требу
ет определенного уровня знаний, образования, логического мышления и серь
езного осмысления.

Следует иметь в виду, что поведение личности во многом не соответству
ет как социальным, так и правовым нормам. Так, лицо допускает различные от
клонения от социальных норм, совершает проступки, правонарушения, пре
ступления. Движущей силой при этом является не только уровень образования, 
но и потребности человека, и его мотивы, что дает возможность изучать лич
ность через ее мотивационную сферу. Мотивы формируются под влиянием со
циальной среды и жизненного опыта личности. Побуждения, которые являются 
внутренней непосредственной причиной преступной деятельности, выражают 
личностное отношение к тому, на что направлена преступная деятельность. 
Установление мотивов совершения преступлений в сфере интеллектуальной 
собственности дает возможность понять, на что направлена активность лица, 
ради чего выбран именно этот вариант поведения, а не другой.

Следовательно, для изучения поведения личности необходимо анализи
ровать ее потребности и мотивы. Содержание мотива раскрывается в таких по
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нятиях, как потребность, внутреннее побуждение. Изучение личности преступ
ника в данном случае позволило прийти к выводу, что при совершении пре
ступлений присутствует корыстная мотивация более чем у 98,7 % лиц, привле
ченных к уголовной ответственности.

Анализ нравственно-психологических признаков личности преступника, 
совершившего преступление в сфере интеллектуальной собственности, вклю
чающих в себя широкий круг внутренних позиций личности, позволяет на ос
нове потребностей, интересов, морально-волевой позиции личности и пр. вы
явить личностную установку преступника, определив его отношение к приня
тым в обществе социальным ценностям. В данном случае речь идет о ценност
ной ориентации, элементами которой являются «нравственное и правовое со
знание личности», которые в последние двадцать лет заметно изменились и 
уровень правосознания граждан снизился, все чаще проявляется неверие в 
юридические гарантии государства, отчетливо выражается правовой нигилизм. 
Около 42 % лиц, совершивших преступления в сфере интеллектуальной соб
ственности, осознанно занимались преступной деятельностью с целью получе
ния желаемых материальных благ и достижения высокого уровня материальной 
обеспеченности.

Кроме того, существенно изменился и социальный состав лиц, привле
ченных к уголовной ответственности за преступления в сфере интеллектуаль
ной собственности, который распределился следующим образом: предприни
матели -  27 %, реализаторы контрафактной продукции -  41 %, безработные -  
23 %, государственные служащие -  3 %, иные — 6%.

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы:
1. Характеристика личности преступника, совершающего преступления в 

сфере интеллектуальной собственности, по половым признакам показала, что 
удельный вес женщин составил примерно 7,2 %, что свидетельствует о возрас
тании криминальной активности женщин в данной сфере в последние 10 лет.

2. Результаты исследования возрастных групп преступников свидетель
ствуют о том, что криминальная активность принадлежит лицам возрастной 
группы от 31 до 40 лет (44,1 %) и в возрасте от 23 до 30 лет (32,2 %), на долю 
которых приходится 76,3 %, зарегистрированных преступлений исследуемого 
вида. Почти в половину меньше (19,6 %) совершают преступлений лица в воз
расте от 41 до 50 лет.

3. Высоким остается и уровень образования данной категории лиц, в то 
время как уровень правосознания граждан заметно снизился. Так, примерно 
42 % лиц, совершивших преступления в сфере интеллектуальной собственно
сти, осознанно занимались преступной деятельностью с целью получения же
лаемых материальных благ и достижения высокого уровня материальной обес
печенности.
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