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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА  

ФОРМИРОВАНИЯ КОРЫСТНОЙ МОТИВАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

А.Е. Салтыкова 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности преступного 

поведения, связанные с явлением акцентуации. Исследуются предпосылки возникно-
вения акцентуированных черт, а также взаимосвязь проблем корыстолюбия и 
стремления к денежному обогащению с психологическим механизмом появления дан-
ной патологии. Изучается формирование мотивации лиц, совершающих преступле-
ния экономической направленности. Основное содержание исследования составляет 
анализ таких явлений как корысть, алчность, обобщенных в социально-
психологический феномен «экономическая акцентуация» личности. «Экономическая 
акцентуация» официально не относится ни к одной классификации, признанной в 
науке за длительный период изучения акцентуаций и их распределения в разнообраз-
ные типологии. С учетом данного факта следует отметить необходимость более 
детального изучения личностей, в мотивах деятельности, в которых наблюдается 
повышенная степень заинтересованности в материальном обогащении. Актуаль-
ность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что акцентуации характера яв-
ляются крайне распространенным явлением в современном мире. Существует опас-
ность, что в определенных ситуациях черты, являющиеся крайним вариантом нор-
мы, но все же находящиеся в ее пределах, могут перерасти в психопатию и стать 
причиной противоправного поведения. Для понимания генезиса рассматриваемого 
понятия был приведен обзор его развития в трудах Карла Леонгарда, А.Е. Личко, а 
также ряда современных исследователей явления акцентуации. Целью данной ста-
тьи является выявление и анализ причин, ведущих к формированию экономической 
акцентуации личности и корыстной мотивации преступлений. В результате анализа 
рассматриваемой проблемы делается вывод о том, что криминогенные процессы, 
происходящие в российской экономике, а также в экономике зарубежных стран, мо-
гут быть объяснены особенностями психики человека. 

Ключевые слова: экономическая акцентуация, преступное поведение, преступ-
ления экономической направленности, экономическая мотивация. 
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FORMATION OF CORE MOTIVATION OF CRIMES 
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Abstract. This article examines the features of criminal behavior associated with the 

phenomenon of accentuation. The prerequisites for the emergence of accentuated traits, as 
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well as the relationship between the problems of greed and the desire for money enrichment 

with the psychological mechanism of the appearance of this pathology are investigated.  

The formation of motivation of persons committing economic crimes is studied. The main 

content of the research is the analysis of such phenomena as self-interest, greed, general-

ized into the socio-psychological phenomenon of "economic accentuation" of the individual.  

"Economic accentuation" does not officially refer to any classification recognized in science 

for a long period of study of accentuations and their distribution in various typologies. Tak-

ing into account this fact, it should be noted the need for a more detailed study of individu-

als, in the motives of whose activities there is an increased degree of interest in material en-

richment.  The relevance of the problem under consideration is due to the fact that charac-

ter accentuations are extremely common in the modern world. There is a danger that, in 

certain situations, traits that are an extreme variant of the norm, but are still within its lim-

its, may develop into psychopathy and cause illegal behavior. To understand the genesis of 

the concept under consideration, an overview of its development was given in the works of 

Karl Leonhard, A.E. Lichko, as well as a number of modern researchers of the accentuation 

phenomenon. The purpose of this article is to identify and analyze the reasons leading to the 

formation of the economic accentuation of the individual and the selfish motivation of 

crimes. As a result of the analysis of the problem under consideration, it is concluded that 

the criminogenic processes taking place in the Russian economy, as well as in the econo-

mies of foreign countries, can be explained by the peculiarities of the human psyche. 

Keywords: economic accentuation, criminal behavior, economic crimes, economic 

motivation. 

 

Одним из ключевых факторов преступного поведения личности является спе-

цифика её нравственно-психологического облика. Негативное содержание ценност-

ной системы в сочетании с устойчивыми особенностями психики имеют криминоген-

ное значение. Как правило, этим обусловлен факт, что личность преступника отлича-

ется от нравственных характеристик законопослушного гражданина.    

По мнению В.Г. Юрьевой «психика всегда несет свой вклад в преступную дея-

тельность. Она выступает как основной связующий элемент определенных действий 

лица, его поведения» [10]. 

Безусловно, нравственные особенности складываются под влиянием социума и 

зависят от того, в какую социальную конструкцию включен индивид. Сокращение 

числа преступных деяний возможно лишь при выявлении и устранении причин, фор-

мирующих девиантное поведение.  

Современные исследователи сходятся во мнении, что нередко на преступном 

пути оказываются лица, которые, при условии своевременного оказания психологи-

ческой помощи, могли избежать совершения антиобщественных действий. При выяв-

лении и профилактике преступлений должны учитываться (помимо таких отклонений 

как алкоголизм, психопатии, наркомания) также акцентуации характера. 

Под термином «акцентуация» принято понимать дисгармоничность развития 

характера, при которой определенные черты гипертрофированы и представляют со-

бой предельные варианты нормы [4]. Это обуславливает повышенную уязвимость в 

отношении определенного рода психических воздействий и, как следствие, затрудне-

ния адаптации личности в некоторых специфических ситуациях, требующих повы-

шенного внимания именно к функционированию конкретной черты характера.  
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Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов акцентуации со-

держится в трудах немецкого психиатра Карла Леонгарда, который впервые ввел 

данный термин. Акцентуацией характера он называет: «…излишне выраженные ин-

дивидуальные личностные черты, которые имеют способность переходить в патоло-

гическое состояние под воздействием неблагоприятных факторов». 

Сами по себе акцентуации характера не являются психическим отклонением, 

поэтому их рассмотрение в качестве клинического диагноза не является верным. 

Данная мысль получила развитие в работах А.Е. Личко. Он связывал происхождение 

невротических заболеваний не столько с врожденной патологией нервной системы, 

как это ранее делали многие ученые, сколько с соотношением патогенной ситуации и 

индивидуальных свойств характера.  

Следует учитывать, что акцентуация является предпосылкой развития психиче-

ских расстройств, иначе говоря, представляет собой предпатологическое состояние. 

Для каждого определенного типа акцентуаций характерны уязвимые свойства, кри-

миногенное воздействие на которые ведет к повышению вероятности вовлечения 

личности в преступную среду. Из этого следует необходимость учитывать социально-

психологические аспекты, создающие личностную предрасположенность к преступ-

ному поведению. 

В криминологической науке преступное поведение рассматривается как 

«…процесс, развивающийся в пространстве и времени, включающий образующие со-

став преступления действия и предшествующие им психологические явления и про-

цессы, детерминирующие их совершение» [1]. 

Чтобы понять причины преступного поведения, необходимо иметь в виду, что 

оно не может быть случайным, отделенным от личности. Оно не может определяться 

только внешними обстоятельствами. В связи с этим, анализируя преступное поведе-

ние, следует видеть внутренние, психические процессы, побуждающие совершить 

преступление [7]. Важным для исследования является положение о том, что  внешняя 

среда способна создавать условия для совершения преступлений, но не выступает в 

качестве их причины.  

Одним из наиболее важных аспектов преступного поведения является его ме-

ханизм, который показывает связь между внешними факторам и объективной дея-

тельности и внутренних, психических процессах и состояниях. Как отмечает О.Л. Ду-

бовик «…механизм преступного поведения – это не что иное, как переработка лично-

стью различных воздействий внешней среды на основе социальной и генетической 

информации» [3].  

Познание механизма преступного поведения позволит создать возможность для 

противодействия и профилактики конкретных видов преступных деяний. В рамках 

данного исследования подробнее будут рассмотрены преступления экономического 

характера, которые могут быть объяснены особенностями развития психики человека.  

Экономические преступления на сегодняшний день в России являются не са-

мыми массовыми. По последним данным, в России отмечена тенденция снижения 

общего числа преступлений экономической направленности. Однако их удельный вес 

в структуре преступности относительно стабилен и находится в пределах 7000 еди-

ниц, зафиксированных нарушений за календарный год. 
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В рассмотрении проблемы экономических преступлений не теряют актуально-

сти исследования и труды К. Маркса, Б. Свенсона, В.В. Лунеева и других отечествен-

ных и зарубежных специалистов. 

Так, Б. Свенсон в своих трудах указывал, что: «…к экономической преступно-

сти относится, прежде всего, такая преступность, непосредственным мотивом кото-

рой является экономическая выгода» [6]. Несмотря на то, что мотивация преступного 

поведения на протяжении длительного времени анализируется учеными, на совре-

менном этапе сложно дать ей полноценную характеристику в системе экономических 

преступлений. Мотив выступает важнейшим компонентом личности, определяет ви-

дение идеальных или материальных предметов, представляющих ценность для инди-

вида, и соответственно, направлениях его деятельности. Многим преступлениям 

предшествует мотивация, связанная с деформированными потребностями личности. 

С этой позиции, преступления экономического характера обусловлены преобладани-

ем корыстных или агрессивных стремлений, эгоистических интересов, что служит 

началом развития криминальных событий. 

Одно и то же действие может быть продиктовано различными мотивами, что в 

значительной степени усложняет процесс изучения мотивов поведения личности. В 

рамках данного исследования приобретает актуальность древняя притча, иллюстри-

рующая разнообразие мотивов при совершении разными людьми одного и того же 

действия. В ней говорится о том, как к рабочим, строящим храм, подошел незнакомец 

и поинтересовался, чем они занимаются. Один ответил, что он таскает камни, второй 

объяснил, что зарабатывает себе на хлеб, а третий, что строит прекрасный храм. Этот 

пример показывает, что мотивация деятельности представляет собой весьма сложный 

процесс, границами которого являются как оценки индивида, так и конкретные ре-

зультаты, связанные с поведением.  

Постараемся проанализировать непосредственно причины, которые приводят к 

формированию экономической акцентуации. Стоит отметить, что в обобщенный со-

циально-психологический феномен «экономическая акцентуация» личности принято 

конвертировать такие явления как корысть, алчность и жадность. Ряд исследователей 

указывает на то, что сама структура общества выступает причиной развития указан-

ных личностных качеств. Этот факт всегда следует учитывать при изучении поведе-

ния индивида, совершившего противоправное деяние. 

В.В. Лунеев утверждал, что «…экономические преступления являются частью 

корыстной преступности, непосредственно связанной с экономическими отношения-

ми в стране и мире». Действительно, в современных реалиях установился культ мате-

риального обогащения. Успешным в современном обществе признаётся тот, кто 

«…владеет и распоряжается ликвидными материальными ценностями» [5]. 

Ранее К. Маркс отмечал важность экономической структуры общества в фор-

мировании нравственных качеств личности. Он предполагал, что экономическая 

структура общества предопределяет природу экономического сознания человека, а 

также склонность к совершению преступлений в данной сфере. В связи с этим, в пе-

дагогике развертываются исследования по выявлению и рассмотрению социально-

психологических особенностей лиц, стремящихся к чрезмерному материальному обо-

гащению, иначе говоря, экономически акцентуированных личностей. 

По мнению ряда исследователей поведенческие мотивы закладываются в ран-

нем детстве вместе с началом формирования личности. Как было отмечено ранее, мо-
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тив составляет основу личности. Мотивы меняются на протяжении всей жизни: под 

воздействием различных факторов они могут быть подвержены значительным кор-

ректировкам [8]. Однако, в глубине сознания они остаются неизменными для индиви-

да, пронизывая всю его жизнь. То есть вне зависимости от внешних обстоятельств, 

действия личности определяют и субъективные стимулы. В ситуации хищения чужо-

го имущества, внешние мотивы преступника очевидны – это корысть, желание обес-

печить себя за чужой счет. Однако глубинный мотив может быть намного сложнее и 

уходить корнями в детство, где человек мог испытывать дискомфорт, вследствие от-

сутствия материального благополучия внутри своей семьи. Это обуславливает повы-

шенную обеспокоенность индивида своим материальным положением, формирование 

навязчивых идей, что необеспеченный человек в большей степени подвержен угро-

зам. Для глубокого осмысления психологического патогенеза изучаемого феномена 

всегда важно учитывать «психологический старт» проявления денежного интереса. 

Акцентуации могут носить скрытый характер, при котором они, как правило, 

корригируются правильным воспитанием. Признаки акцентуации начинают прояв-

ляться, когда нарушается действие компенсаторных механизмов. Карл Леонгард 

утверждал, что «…если в последствие жизнь акцентуированной личности сложится 

неблагополучно, то может произойти полная деформация личности, трудно отличи-

мая от психопатии». На основании указанных положений можно выдвинуть следую-

щий тезис: совершение преступлений экономического характера экономически ак-

центуированными лицами не является неизбежным. «В акцентуированных личностях 

потенциально заложены как возможности социально положительных достижений, так 

и социально отрицательный заряд» – это утверждение высказал К. Леонгард, характе-

ризуя акцентуации в определённой степени, как нейтральное проявление личности 

человека. Данную мысль развивает А.И. Долгова, доказывая, что социальная среда, 

воздействуя на лиц с различными ценностными характеристиками, на практике дает 

разный результат.  

Если говорить о криминологическом портрете преступника, субъекта экономи-

ческого преступления, то как правило, это лицо, имеющее достаток выше среднего, 

высокий уровень интеллектуального развития, достаточно высокий социальный ста-

тус, практический склад ума, высокую мотивацию к достижению успеха. 

Основными отличительными чертами инициативы экономического преступле-

ния можно назвать целенаправленность и корыстный мотив. Это выражено в наме-

ренном сокрытии доходов во избежание налогообложения, неправомерном завладе-

нии или хищении денежных средств и т.д. Преступника в этой области будет отли-

чать высокий уровень правового нигилизма, выраженный, например, в отрицании 

права государства на взимание законно установленных налогов и сборов, иных обяза-

тельных платежей.   

Таким образом, для определения причин преступления важную роль играет 

изучение личности преступника. Особенности психики человека можно рассматри-

вать как основополагающие факторы и предпосылки совершении преступлений, в том 

числе и в экономической среде. 
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ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Н.В. Токарев 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются виды психологического воз-

действия при совершении мошенничества в условиях цифровизации экономики. Акту-

альность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что усложнение структуры 

финансового рынка и развитие системы электронных платежей привели к модерни-

зации различных видов мошеннических схем и росту количества регистрируемых 

преступлений в сфере информационных технологий. Это связано с использованием 

технологических возможностей компьютерных систем для получения незаконной 

информации, возможностью сокрытия всех улик и сохранения анонимности в сети 

Интернет. В статье отмечено, что убытки от мошеннической деятельности име-

ют как финансовое проявление, так и социально-психологическое, включающее в себя 

ощущение разочарования, несправедливости, стресс. В результате анализа было вы-

явлено, что данный вид обмана имеет две составляющие: технологическую и психо-

логическую, которая воздействует на значимые элементы мотивации потенциаль-

ной жертвы и побуждает ее к совершению действий в интересах мошенников. К 

ним относятся стремление к получению прибыли («гарантированный доход – 


