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Abstract: The article deals with the peculiarities of the criminal personality
structure in criminal cases on illegal extraction and trafficking of particularly valuable
wild animals and aquatic biological resources belonging to species listed in the Red
Book of the Russian Federation and (or) protected by international treaties of the
Russian Federation.
Key words: the structure of the criminal's personality, types of criminal
motivation.
Изуче ние личности пре ступника - опре де ляюще е условие все сторонне го
иссле дова ния причин конкре тного пре ступле ния и пре ступности в це лом. Для
криминологии главное в личности – это источники, пути, формы и механизмы
формирования ее антиобщественных черт [1, с. 1]. Ма лкова В.Д. опре де ляе т
личность пре ступника ка к лицо, сове ршивше е пре ступле ние , которое
проявляе т свою а нтиобще стве нную на пра вле нность, выра жа я совокупность
не га тивных социа льно зна чимых свойств, влияющих на ха ра кте р пре ступного
пове де ния по отноше нию к вне шним условиям и обстояте льства м [2, с. 49].
Структура личности пре ступника состоит из ряда эле ме нтов, которые в
совокупности влияют на сове рше ние пре ступного де яния:
1.

Биофизиологиче ские

ха ра кте ристики,

соста вляющие

личность

пре ступника , - это физиологиче ское состояние е го не рвной систе мы, те куще е
состояние здоровья и т. д.
2. Социа льно-де могра фиче ские ха ра кте ристики. Они включа ют ряд
пока за те ле й, та ких ка к возра ст, пол, социа льное и се ме йное положе ние ,
урове нь обра зова ния, род за нятий и на циона льные особе нности.
3. Мора льные и психологиче ские ха ра кте ристики, которые включа ют
особе нности мировоззре ния, це нносте й, убе жде ний и жизне нных орие нта ций,
которые опре де ляются це ле устре мле нностью и на стойчивостью в достиже нии
на ме че нного че лове ка и в це лом влияют на совокупность привыче к и уста новок
индивидуа льный.
Изуче ние суде бной пра ктики по ста тье 258.1 УК РФ свиде те льствуе т о
том, что в большинстве случа е в это пре ступле ние сове рша е тся мужчина ми.
Это связа но с та кими фа ктора ми, ка к на личие доста точной физиче ской силы,
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спе циа льных на выков и уме ний в сфе ре рыболовства и охоты, не обходимых для
сове рше ния

обще стве нно

са моходных

тра нспортных

опа сного

де яния.

пла вучих

На приме р,

сре дств,

использова ние

рыболовных

сна сте й

и

охотничье го оружия, использова ние взрывча тых ве ще ств для вылова водных
биологиче ских ре сурсов, эле ктриче ского тока и т.д.
Что ка са е тся возра стных ха ра кте ристик пре ступника , то стоит отме тить,
что 45% соста вляют гра жда не в возра сте от 35 до 60 ле т; 35% - от 20 до 35 ле т;
17% - люди от 16 до 20 ле т; 3% - люди ста рше 60 ле т [3, c. 265].
Не ме не е ва жным социа льным эле ме нтом личности пре ступника
являе тся обра зова те льный урове нь. Для большинства лиц ха ра кте рно
отсутствие высше го обра зова ния.

Это связа но с те м, что для ре а лиза ции

объе ктивной стороны пре ступле ния, пре дусмотре нного ста тье й 258.1 УК РФ,
не обходимо в больше й сте пе ни приме нять на выки и уме ния, приобре те нные
пре ступника ми в проце ссе рыболовства и охотничье й де яте льности.
Типология личности пре ступника , сове ршившего не за конную добычу и
оборот особо це нных диких животных и водных биологиче ских ре сурсов, по
ве дуще й мотива ции классифируется на:
1) корыстный;
2) а за ртный (охота или спортивный а за рт);
3) вынужде нный (из-за тяже лого ма те риа льного положе ния).
Корыстные

мотивы являются на иболе е ра спростра не нным видом

пре ступной мотива ции в связи с высокой ма те риа льной стоимостью особо
це нных диких животных и водных биологиче ских ре сурсов, относящихся к
вида м, за не се нным в Кра сную книгу Российской Фе де ра ции и (или)
охра няе мым

ме ждуна родными

договора ми

Российской

Фе де ра ции.

Фе де ра ция.
Та к, согла сно приговору Охинского городского суда Са ха линской
обла сти № 1-18 / 2020 от 14 фе вра ля 2020 года , Высоцкий А .В., На за ров П.С.
умышле нно, из корыстных побужде ний, сове ршили не за конный вылов особо
це нных водных биологиче ских ре сурсов, относящие ся к вида м, за не се нным в
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Кра сную книгу Российской Фе де ра ции и (или) охра няе мым ме ждуна родными
договора ми Российской Фе де ра ции, их ча сти и де рива ты (де рива ты), а име нно
ка лужска я рыба (Huso da uricus) в количе стве 8 штук, причинив уще рб водным
биоре сурса м Российской Фе де ра ции в ра зме ре 6 560 652 (ше сть миллионов
ше стьсот пятьде сят две тысячи пятьсот ше стьде сят) рубле й [4, с. 4].
Та ким
не обходимо

обра зом,
сде ла ть

ра ссмотре в
заключить,

особе нности
что:

личности

во-пе рвых,

пре ступника ,

структура

личности

пре ступника состоит из биофизиологиче ских, социа льно-де могра фиче ских и
мора льно-психологиче ских

эле ме нтов;

во-вторых,

преступление,

предусмотренное ст. 258.1 УК РФ сове рша ются в основном лица ми мужского
пола в возра сте от 35 до 60 ле т; в-тре тьих, ве дущим пре ступным мотивом
являе тся

корыстный

мотив;

в-че тве ртых,

зна ние

криминологических

особенностей личности подозре ва е мого (обвиняе мого) може т помочь ра скрыть
пре ступле ние , выявить соуча стников и других прича стных к не му лиц [5, c. 19].
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