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Статья посвящена исследованию психологических особенностей личности 

преступника по делам об умышленном уничтожении или повреждении чужо-

го имущества, совершенного путем поджога, мотивации преступного пове-

дения. Раскрывается значение использования информации о личности ти-

пичного поджигателя для расследования преступлений данной категории. 
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Успешное расследование поджога чужого имущества с установлением всех обстоя-

тельств совершенного деяния, его целей и мотивов предполагает обязательное изуче-

ние личности поджигателя. При анализе личности преступника существенное значе-

ние имеет его психологическая характеристика. М. И. Еникеев под психологией лич-

ности преступника понимает совокупность негативных типологических качеств инди-

вида, обусловивших совершенное им преступное деяние определенного типа и вида. К 

таким качествам могут быть отнесены характерологические качества, потребности 

личности, ее ценностные позиции и некоторые другие личностные особенности [1]. 

Анализ психологической структуры преступления предполагает выяснение его моти-

вов и целей. Существует огромное разнообразие мотивов поджогов, и они, безусловно, 

приобретают в обществе неодинаковую нравственную и юридическую оценку. Иссле-

дование практики расследования уголовных дел о поджогах чужого имущества позво-

лило выделить следующие причины поджогов. 

Как показывает анализ судебно-следственной практики, самым распространенным 

мотивом поджогов являются хулиганские побуждения (31% изученных уголовных 

дел). Содержанием хулиганских побуждений выступает желание преступника проти-

вопоставить себя, свое поведение общественному порядку. Ю. В. Чуфаровский отме-

чает, что мотив является «двигателем» поведения и активно стимулирует волевую ак-

тивность лица [2]. При этом он реализуется во взаимодействии с определенным ком-

плексом внешних условий, обстоятельств, ситуацией конкретного преступления. Мы 

согласны с мнением профессора Е. П. Ильина о том, что «мотивация преступления от-

ражает не только и не столько ту или иную криминогенную ситуацию, в которой оно 
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совершается, сколько все предшествующие негативные влияния социальной среды, 

сформировавшие личность с антисоциальной направленностью, а точнее, деформиро-

вавшие мотивационную сферу личности» [3]. Американский профессор Р. Блэкборн 

также указывает, что конкретное действие зависит как от ситуации, так и от человека. 

Ситуация необходима, чтобы создать условия и возможности для совершения дей-

ствия, но только человек обладает способностью произвести это действие. Однако ко-

гда человек действует в соответствии с какой-либо своей склонностью, ситуация явля-

ется не причиной, а просто удобным случаем для проявления этой склонности [4]. 

Изучение практики свидетельствует о том, что уничтожение или повреждение чужого 

имущества путем поджога из хулиганских побуждений в подавляющем большинстве 

случаев совершают мужчины, склонные к хулиганству, вспыльчивые, агрессивные, не-

редко злоупотребляющие спиртными напитками. Так, Гр. М., С. и Н., находясь в состо-

янии алкогольного опьянения, около одного из многоквартирных домов, расположен-

ного в Советском районе г. Уфы, нарушили общественный порядок. Выясняя между 

собой отношения, они громко выражались в нецензурной форме, нарушали покой 

жильцов дома. Собственник одной из квартир, находящейся на первом этаже, сделал 

им замечание. В ответ указанные лица стали кидать камни в окна его квартиры и раз-

били оконное стекло кухни. Затем М. и С. взяли бутылку с соляркой, которую слили из 

бака автобуса, стоящего во дворе дома, облили ею оконный проем, выплеснули легко-

воспламеняющуюся жидкость в кухню и подожгли. Пламя быстро распространилось 

по кухне. В результате пожара уничтожено имущество на общую сумму свыше 250 тыс. 

руб. [5].  

Следующей весьма распространенной причиной совершения поджогов является жела-

ние скрыть другое преступление (30.7%). Пожар, возникший в результате поджога, 

уничтожает и повреждает не только имущество граждан, но и находящиеся на месте 

преступления следы, что существенно затрудняет раскрытие и расследование уголов-

ных дел этой категории. Необходимо проведение скрупулезной и сложной работы с 

целью получения данных о совершении начальных криминальных деяний и последу-

ющего создания умышленного пожара. Анализ судебной практики показывает, что 

наиболее часто скрываемыми с помощью поджога преступлениями являются кражи и 

убийства. Рассмотрим пример. Уфимским районным судом Республики Башкортостан 

рассмотрено уголовное дело в отношении троих граждан г. Уфы в возрасте 15, 19 и 22 

лет, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, з» ч.2 

ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыст-

ных побуждений) и ч.2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК 

РФ. Следствием установлено, что потерпевший был знаком с участницей группы, 15-

летней девушкой, у которой возник преступный умысел с целью наживы денег и про-

дажи дорогостоящей иномарки совершить убийство своего знакомого. При этом к со-

вершению запланированного убийства девушка привлекла троих молодых людей. Бу-
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дущую жертву она пригласила в садовый дом своего 15-летнего друга, где уже находи-

лись другие участники преступления. Во время распития спиртных напитков зло-

умышленники нанесли множество ударов сковородой и лопатой по жертве. В резуль-

тате чего от полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте соверше-

ния преступления. Пытаясь скрыть следы преступления, участники группы погрузили 

труп в багажник автомобиля потерпевшего и отвезли в лес, где его закопали. После 

чего преступники избавились от автомобиля потерпевшего путем его сожжения [6].  

Причиной совершения поджогов на объектах хранения товарно-материальных ценно-

стей может являться желание материально ответственных лиц скрыть кражу или рас-

трату. В некоторых случаях данные о недостаче товаров могут быть получены до по-

жара, в результате документальных ревизий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Если материально ответственное лицо утверждает, что огнем уничтожены товарно-

материальные ценности, необходимо выяснить, действительно ли они сгорели или их 

уже не было на месте пожара к моменту его возникновения. 

Еще одним мотивом совершения поджогов является личная неприязнь (23% изучен-

ных дел). Подобные ситуации характеризуются поведением потерпевшего, который 

вызывает личную неприязнь у преступника. Совершению поджога предшествовали 

длительные конфликты, драки, оскорбления. В итоге имеет место постепенное накоп-

ление психологического напряжения, и разрядка происходит при совершении пре-

ступных действий. Поджигатели обладают такими особенностями характера, как сни-

женный самоконтроль, неуравновешенность, повышенная чувствительность, эмоцио-

нальность. Наиболее характерным примером такой мотивации является совершение 

поджога имущества действительных или бывших супругов или сожителей, соседей ли-

бо вообще людей, с которыми виновного связывает достаточно длительное знаком-

ство.  

Доля поджогов, совершаемых на почве мести, составляет 15.3%. Месть как мотив пре-

ступления возникает на почве межличностных противоречий. В основе мести, как 

правило, лежит недовольство какими-либо поступками или словами конкретного ли-

ца, обида на них, стремление получить моральное удовлетворение за эту обиду. Осно-

вания для возникновения межличностного конфликта, ставшего поводом для акта ме-

сти, могут быть различными. Так, в одном из районов г. Москвы с поличным были за-

держаны двое граждан Мордовии, которые подожгли автомобиль директора Цен-

трального дома художников. Следствием было установлено, что один из преступников 

работал охранником в указанной организации. Мотивом поджога послужила месть за 

увольнение его с работы. На место преступления злоумышленники приехали на такси. 

Под угрозой физической расправы они заставили водителя такси слить бензин из бен-

зобака автомобиля, которым в дальнейшем облили автомобиль директора Централь-

ного дома художников и подожгли его [7]. 
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Поджоги могут совершаться и из корыстных побуждений, например, за вознагражде-

ние от третьих лиц, с целью получить страховку, устранить конкурента и получить 

благоприятные возможности для осуществления предпринимательской деятельности. 

Как показывает практика, с каждым годом наблюдается рост числа поджогов, совер-

шаемых по заказу третьих лиц. Нередко наиболее острые конфликты в российском 

бизнесе решаются с помощью огня, а поджоги стали достаточно эффективным сред-

ством нанесения материального ущерба с целью вытеснения конкурентов. Чаще всего 

под прицелом поджигателей оказываются объекты торговли и сервисного обслужива-

ния населения. Поджоги, совершаемые по заказу, как правило, тщательно подготавли-

ваются. Злоумышленники заранее продумывают содержание и последовательность 

действий по реализации преступного замысла, определяют благоприятное время со-

вершения поджога, подбирают, изготавливают орудия и средства поджога, подыски-

вают соучастников, приобретают атрибутику внешней маскировки. Приведем пример. 

В Орле примерно в 17.30 ч. в помещение сервисного центра вошел мужчина в женской 

одежде и гриме. В руках он держал пакет, в котором находилась пятилитровая пласти-

ковая канистра с «гремучей смесью» – бензином и машинным маслом. Открыв кани-

стру и бросив ее у прилавка, злоумышленник поджег разлившуюся по полу жидкость и 

скрылся с места преступления. В результате в указанном помещении возник пожар, 

приведший к гибели четырех сотрудников сервисного центра, которые скончались от 

отравления угарным газом. Следствием была выдвинута и впоследствии подтверди-

лась версия о том, что поджог был актом устрашения в конкурентной борьбе за право 

работать на рынке бытовой техники. Заказчиком поджога выступил местный пред-

приниматель Ф., а исполнителями стали члены местной криминальной группировки, 

совершившие поджог за вознаграждение в размере 150 тыс. рублей [8]. 

Изучение обстановки места пожара в ходе производства осмотра места происшествия 

позволяет получить данные о личности преступника, в том числе может указывать на 

мотив совершения поджога чужого имущества. 

Таким образом, анализ психологической характеристики лица, совершившего поджог, 

следует рассматривать как важное и необходимое условие качественного расследова-

ния преступлений этой категории. Изучение психологических особенностей личности 

поджигателя способствует успешному проведению работы по выявлению причин и 

условий конкретного преступления. Знание психологических свойств типичной лич-

ности преступника по делам о поджогах чужого имущества дает возможность опреде-

лить круг лиц, в числе которых могут находиться преступники и эффективные спосо-

бы их изобличения, выдвинуть версии, установить цель, мотив, способ совершения 

преступления, избрать наиболее оптимальную тактику следственных действий и, в 

конечном счете, обеспечить полноту, всесторонность и объективность расследования 

уголовного дела. 

 



Доклады Башкирского университета. 2017. Том 2. №2 

 

343 

Литература  

1. Еникеев М. И. Юридическая психология: краткий учебный курс. М.: Норма, 2005. С. 23.  

2. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. М., 1997. С. 34–35. 

3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб., 2015. С. 246. 

4. Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб., 2013. С. 34.  

5. Уголовное дело №1–569/2014 // Архив Советского районного суда г. Уфы Республики Баш-

кортостан. 

6. Уголовное дело №1–268/2013 // Архив Уфимского районного суда г. Уфы Республики Баш-

кортостан. 

7. Козлова Н. Поджог с видом на парковку // Российская газета. 2010. №6 (5085). С. 15–17. 

8. Арсеньев П. Огонь по заказу. Громкое дело по поджогу сервисного центра передано а суд // 

Российская газета – Черноземье. 2014. №4715. С. 17–19. 

Статья рекомендована к печати кафедрой криминалистики Института права БашГУ  

(докт. юрид. наук, проф. И. А. Макаренко) 

Psychological peculiarities of the criminal identity based on the 

cases of arson of other people’s property 

A. A. Fayzullina 

Bashkir State University 

32 Zaki Validi Street, 450074 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia. 

Email: lilialan@rambler.ru 
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