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К вопросу о классификации
и типологии личности
несовершеннолетнего преступника
В статье рассматривается классификация и типология личности несовершеннолетнего преступника. Предлагается классификация личности несовершеннолетнего
преступника в зависимости от степени общественной опасности совершенного им
деяния, а также его типология в зависимости от волевых характеристик психологических показателей.
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Исследование личности несовершеннолетнего преступника невозможно без
изучения различных ее типов и групп.
Классификация, как система соподчиненных понятий, классов объектов
какой-либо области знания или деятельности человека, используемая как
средство для установления связи между
этими понятиями или классами объектов [1, c. 114], направлена на описание
изучаемых объектов.
Типология, являясь методом научного познания, в основе которого лежит
расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа [2, c. 9],
позволяет изучить личность преступника, в том числе и несовершеннолетнего, более детально раскрыв природу его
преступного поведения, закономерности
формирования личности с целью прогнозирования дальнейшего развития личности несовершеннолетнего и предложения
наиболее эффективных мер антикриминогенного воздействия.
В настоящий момент отсутствует
единая, универсальная классификация
и типология личности преступника, как
в целом, так и личности несовершенно-

летнего преступника. Исследователи,
дифференцируя личность преступника,
предлагают свои групповые и типооб
разующие признаки, как правило, характеризующие субъективные критерии
отношения личности к совершаемым
преступным деяниям или социальным
ценностям.
Классификация преступников может
быть построена по различным основаниям, среди которых, по мнению Антоняна Ю. М., Эминова В. Е., следует
выделить две большие группы: социологические, в том числе социально-демографические, и правовые.
К первым из них относят: пол, возраст, уровень образования, уровень материальной обеспеченности, социальное
положение, наличие семьи, социальное
происхождение, занятость в общественно полезном труде, род занятий, наличие специальности, место жительства.
К правовым относятся: характер, степень
тяжести совершенных преступлений,
совершение преступлений впервые или
повторно, в группе или в одиночку, длительность преступной деятельности, объект преступного посягательства, формы
вины [1, c. 116].
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В данной статье к обсуждению предлагается классификация личности несовершеннолетнего преступника в зависимости от объективных, то есть внешних
критериев, касающихся степени общественной опасности совершенного
им деяния.
При этом приводятся результаты
анонимного анкетирования 175 несовершеннолетних преступников, отбывающих наказание в воспитательной колонии, а также 87 несовершеннолетних,
находящихся в ЦВИНП. Из них 75 человек совершили преступления небольшой
тяжести; 89 человек совершили преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 15
УК РФ, то есть преступления средней
тяжести; 74 человека совершили тяжкие
преступления; 24 человека совершили
особо тяжкие преступления. Результаты анкетирования позволяют не только
выявить особенности каждого из предложенных типов личности, но и раскрывают причинность совершаемого деяния
глазами самих несовершеннолетних
преступников.
Так, исходя из объективного критерия, т.е. отношения общества к совершаемому деянию, в основе которого лежат
категории преступлений, предусмотренные ст. 15 УК РФ, мы предлагаем следующие группы несовершеннолетних
преступников:
1. Личность
несовершеннолетнего
преступника с небольшой степенью
опасности. К ней относятся лица, совершившие умышленные и неосторожные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
Уголовным кодексом РФ, не превышает
трех лет лишения свободы.
Особенностью данных лиц является
общая положительная направленность
личности. Для большинства представителей указанной группы характерны черты
беспечности, обусловленные объективными и субъективными обстоятельствами. Отсутствие же осмотрительности
и чрезмерная импульсивность определя-

ются при этом минимальным жизненным
опытом.
Выявляя самооценку содеянного, несовершеннолетним – респондентам были
предложены ряд вопросов. Так, считают
себя виновными в совершении преступления – 25% опрошенных; отмечают
случайность совершения преступлений –
38% респондентов; считают виновными
потерпевших – 24% несовершеннолетних опрошенных; не знали, что совершают преступление (думали, что в силу
возраста не подлежат уголовной ответственности) – 13% опрошенных.
Как видим, большинство несовершеннолетних преступников старается переложить ответственность за преступления
с себя на иные факторы (на потерпевшего, случайность, отсутствие правовых
знаний), такая реакция говорит о желании несовершеннолетних сохранить
внешнее восприятие себя как положительной, антикриминогенной личности.
Для этой группы несовершеннолетних
свойственно сохранение чувства стыда.
2. Личность
несовершеннолетнего
преступника со средней степенью опасности, то есть лиц, совершивших умышленное деяние, за совершение которого
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожное деяние,
за совершение которого максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы.
Особенностью этой группы несовершеннолетних преступников, на наш
взгляд, являются определенные дефекты
личностного развития, не приобретшие
устойчивости и закоренелости [4, с. 59].
Опрос несовершеннолетних, совершивших преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 15 УК РФ, относительно
самооценки содеянного, выявил следующие ответы: считают себя виновными в совершении преступления – 37%
опрошенных; отмечают случайность
совершения преступлений – 35% респондентов; считают виновными по-
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терпевших – 19% несовершеннолетних
опрошенных; не знали, что совершают
преступление (думали, что в силу возраста не подлежат уголовной ответственности) – 9% опрошенных.
Сравнительный анализ представителей этой и предыдущей группы несовершеннолетних преступников, показывает
рост осознания своего поведения и тех
деяний, которые совершаются ими. При
этом отвечая на вопрос о причинности совершенных деяний, данная группа несовершеннолетних преступников, чаще, чем
предыдущая, указывала на совершение
преступления «за компанию» (на 13%),
что является показателем «ведомости»,
когда несовершеннолетний подчиняется
либо воле большинства, либо воле более
авторитетного лица. Подобная ситуация
отражает социальную зависимость от
мнения определенной категории лиц, а не
от общества в целом, чья оценка становится менее важной по сравнению с оценкой указанной группы лиц.
3. Личность опасного несовершеннолетнего преступника предполагает
совершение умышленного деяния, за
которое максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. Характерной
чертой данного типа является личностная антиобщественная ориентация. Для
этой группы общественное мнение нивелируется, и на первое место выходит
необходимость в самоутверждении, отстаивании своего места в жизни любыми средствами. Мы согласны с мнение
А. И. Долговой, которая отмечает: «Криминологические исследования указывают на то, что, как правило, совершение
тяжких преступлений бывает результатом не скачка от нормального поведения
к наиболее общественно опасному преступному, а постепенного нарастания интенсивности и общественной опасности
негативного поведения.
По данным выборочных исследований, более 80% лиц, совершавших умышленные убийства, ранее совершали либо

преступления, либо неоднократные правонарушения» [3, c. 345].
Деформация нравственных и правовых ориентаций и установок закрепляется у несовершеннолетнего стремлением
к достижению сиюминутного удовольствия и потребительского комфорта.
Ответы представителей этой группы
на ранее обозначенные вопросы отразили
следующие результаты: считают себя виновными в совершении преступления –
54% опрошенных; отмечают случайность совершения преступлений – 25%
респондентов; считают виновными потерпевших – 14% несовершеннолетних
опрошенных; не знали, что совершают
преступление (думали, что в силу возраста не подлежат уголовной ответственности) – 7% опрошенных.
Как видим, чем выше степень тяжести
совершаемого деяния, тем самооценка
совершенного деяния становится более
объективной и схожей с общественным
мнением. При этом также возрастает
процент совершения преступления в соучастии – 48%.
4. Личность особо опасного преступника, предусматривает совершение умышленного деяния, за которое максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает десяти лет лишения свободы.
Группа особо опасных несовершеннолетних преступников характеризуется
высокой степенью криминальной активности, со стойкой преступной установкой. Для таких лиц преступное поведение также является закономерностью,
социальное восприятие ограничено
кругом лиц с устойчивой криминальной
субкультурой.
Лица, относящиеся к данной группе,
характеризуются, как правило, алкогольной и наркотической хронической зависимостью. Обозначенные негативные
социальные явления снимают барьер
ценностных ориентаций, подчиняя весь
жизненный цикл удовлетворению психофизической зависимости и снятию абстинентного синдрома.
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При проведении опроса среди респондентов данной группы были получены такие ответы, как: считают себя
виновными в совершении преступления – 73% опрошенных; отмечают случайность совершения преступлений –
7% респондентов; считают виновными
потерпевших – 18% несовершеннолетних опрошенных; не знали, что совершают преступление (думали, что в силу
возраста не подлежат уголовной ответственности) – 2% опрошенных.
При опросе представителей особо
опасной группы несовершеннолетних сохраняется тенденция к росту объективного восприятия своей вины, однако незначительно увеличилось и число ответов,
считающих виновными потерпевших.
При общем объективном отношении
к своему поведению у несовершеннолетних фиксируется позиция утрирования,
а иногда и искажения оценки личности
и поведения потерпевшего, с целью смягчения своей ответственности.
Предлагаемая типология касается волевых характеристик несовершеннолетних преступников. К волевым свойствам
относят:
– способ принимать и осуществлять
принятые решения. Несовершеннолетних отличает неприятие воспитательного воздействия, при этом склонность
к романтизации преступного мира и подверженность влиянию со стороны лиц
с криминальной направленностью либо
асоциально настроенной группы;
– умение регулировать свою деятельность говорит о том, что несовершеннолетний должен четко определять свои
цели, ставить для их достижения задачи,
которые планомерно решает. Однако несовершеннолетние преступники отличаются
неумением регулировать свою деятельность, зачастую их действия спонтанны
и не продуманы, а цели не отличаются
дальновидностью, а направлены на удовлетворение сиюминутных желаний;
– настойчивость проявляется, как
правило, у несовершеннолетних преступ-

ников в стабильном пренебрежении нормами общественной морали, отсутствии
способности к эмпатии и стремлении обозначить свое превосходство за счет унижения и подавления более слабых лиц.
Анализ отдельных психических особенностей несовершеннолетних преступников доказывает, что подростковый возраст, занимая промежуточное положение
между детством и взрослой жизнью, оказывает существенное влияние на становление и развитие несовершеннолетнего.
При этом его маргинальность и возрастная незрелость девальвируют нравственные ценности и приводят к криминализации личности [5, c. 200].
Так, в зависимости от степени отрицательной волевой направленности, выявлены следующие типы:
1. Тип личности несовершеннолетнего преступника с сильной волей. Такой
тип является потенциальным лидером
и авторитетом для других несовершеннолетних. Обладая сильной волей, такие несовершеннолетние способны подчинить
себе несовершеннолетних с более слабыми волевыми качествами. Указанный
тип может совершать преступления как
единолично, не нуждаясь в поддержке
и помощи других лиц, так и выступить
лидером криминальной группы.
2. Тип личности несовершеннолетнего преступника с проявляющимися, но не
являющимися устойчивыми отрицательно направленными волевыми качествами. Такой тип не стал пока закоренелым
преступником, но он имеет активную
позицию по подготовке и совершению
правонарушения и преступления. Деформация в морально-эмоциональной сфере
у данных подростков обусловлена систематическим восприятием искаженных
групповых ценностей, типичных для их
асоциального круга.
3. Тип личности слабовольного несовершеннолетнего преступника – характеризуется значительной «ведомостью», таких подростков легче втянуть
в совершение правонарушений и пре-
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ступлений, при этом «ножницы» причинности такой высокой степени подчиненности могут варьироваться от страха
перед лидером и другими членами группы до обожания и желания подражать
указанным лицам. В монографии «Портреты преступников: криминолого-психологический анализ» Антонян Ю. М.,
Эминов В. Е., анализируя несовершеннолетних преступников, отмечают:
«Если группа совершает общественно
опасные поступки, подросток чаще участвует в них, чтобы не отстать от своих
товарищей, не потерять место в группе,
которую он ценит» [2, c. 145].
Слабовольному несовершеннолетнему преступнику свойственна заниженная
самооценка, которая формирует оценку

окружающих и позволяет расценивать
подростка, как личность легко подчиняющуюся воле сильного лидера или мнению
большинства. Такая низкая самооценка
снижает требование к себе, выводит на
первое место групповые цели, при этом
не мешает принижать свою роль в совершенном преступлении, перекладывая
вину на других лиц.
Предложенные классификация и типология личности несовершеннолетнего
преступника позволяет не только отразить наиболее типичные черты, но и объяснить закономерности криминального
поведения, а следовательно, разработать
наиболее эффективные меры коррекции
криминального поведения личности несовершеннолетнего преступника.
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