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OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SYMPTOMS OF A MINOR SUBJECT
OF SELFISH- ORIENTED CRIME
Аннотация. В статье описываются особенности
личности несовершеннолетнего корыстного преступника, в том числе, как объекта социальных связей и
влияний и как субъекта, способного к активной целенаправленной, преобразующей деятельности. Анализируются признаки социально-демографические,
социально-психологические и индивидуально-психологические, оптимально отражающие единство,
взаимосвязь и взаимообусловленность социальной
и биологической составляющих индивида. Акцентируется внимание на особенностях типологии несовершеннолетних преступников.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, особенности личности несовершеннолетних, причинностно-мотивационный комплекс
подростковой преступности, субъект корыстно-ориентированной преступности.

Abstract. This article describes the features of the
individual juvenile offender self-serving both as an object of social ties and influences and as a subject capable of actively targeted, transforming activity. The
author analyzes socio-demographic, psychosocial and
individual psychological signs reflecting the unity the relationship and interdependence of social and biological
components of the individual. The focus is made on the
characteristics of the typology of juvenile offenders.
Key words: juvenile delinquency, personality traits of
delinquents, causal-and motivational complex of juvenile crime, a subject of selfish-oriented crime.

Изучение личности несовершеннолетнего преступника имеет важное криминологическое и уголовно-правовое значение, т. к. в центре внимания оказывается подросток, сознание и психика которого, в отличие от взрослого индивида, находятся в стадии формирования, вследствие чего они более восприимчивы как к позитивным, так и к негативным
влияниям. В силу возрастных особенностей личность несовершеннолетнего характеризуется специфическим набором психологических свойств и качеств, которые, подвергаясь воздействию неблагоприятных условий жизни и воспитания, нередко деформируются, повышая тем самым вероятность преступного поведения.
Причинностно-мотивационный комплекс подростковой преступности, как и преступности в целом, с одной стороны, обусловлен определенными особенностями личностных
характеристик виновного, его психофизиологическими данными, а с другой, формируется
в процессе жизнедеятельности индивида в рамках определенного общества и под непосредственным его влиянием. В этой связи прав С.С. Рыжаков, утверждая, что человек становится
личностью в процессе социализации, т. е. в процессе воспитания и освоения социальных
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функций [4, с. 11]. Таким образом возникает некое двуединство социального и биологического в человеке, его осознание себя
частью общества, составляющим элементом
сложной и многоликой социальной системы,
что порождает как его личностное самосознание, так и восприятие в таковом качестве
индивида окружающими.
Личность – это относительно устойчивая,
динамичная, социально обусловленная совокупность духовных, общественно-политических и морально-волевых качеств человека,
сознание и поступки которого характеризуются определенной степенью социальной
зрелости и стремлением проявить свою индивидуальность, индивидуальные особенности [1, с. 33]. Сказанное выше свидетельствует о целостно-системном характере личности
преступника, как и личности вообще, и обусловливает ее криминологическое изучение
одновременно в двух аспектах: с одной стороны, как объект социальных связей и влияний, с другой – как субъекта, способного к
активной целенаправленной, преобразующей деятельности. Поэтому можно выделить
две взаимосвязанные и взаимозависимые
подсистемы признаков, раскрывающих различные стороны подростка как субъекта
корыстно ориентированной преступности:
объективную и субъективную [3, с. 339].
Системность отдельных признаков, характеризующих несовершеннолетнего как
субъекта преступления корыстной направленности, предполагает аналогичный подход
к его изучению: единому взаимосвязанному
анализу подлежат объективная и субъективная составляющие личности корыстно
ориентированного подростка. Первую подсистему образуют следующие группы признаков: социально-демографические, уголовно-правовые и социально-психологические,
иначе говоря, социальные позиции и роли,
деятельность личности. Вторую – индивидуально-психологические, т. е. нравственнопсихологические и физиологические (биологические). Наиболее цельно и предметно
личность несовершеннолетнего характеризуют такие группы признаков, как социаль-

но-демографические, социально-психологические и индивидуально-психологические,
оптимально отражающие единство, взаимосвязь и взаимообусловленность социальной и
биологической составляющих индивида.
Несовершеннолетний,
совершающий
преступления корыстной направленности –
это, как правило, лицо мужского пола в
возрасте 14-15 лет, имеющий на момент совершения преступления неполное среднее
образование, являющийся учащимся средне-специального учебного заведения, воспитывающиеся в семье с одним родителем,
либо в условиях фактически распавшихся
семейных отношений. Низкий уровень внутрисемейных связей и материально-бытовое неблагополучие семьи несовершеннолетнего замедляет процесс социализации
ребенка внутри школы, формирует чувство
отчужденности, обособленности, изолированности, вызывает у несовершеннолетнего
ощущение дискомфорта и неудовлетворенности своим положением в обществе. В результате происходит отрыв подростка от социальной реальности: нарушается процесс
прогнозирования им своих поступков, наблюдается неприятие общественных норм и
требований, враждебное к ним отношение.
Важнейшие психологические потребности
несовершеннолетних в общении, в принятии
и одобрении, в личностной ценности и самоуважении снимаются за счет самоутверждения в досуговых товарищеских группах,
которые, в зависимости от характера и содержания ранее сложившегося у подростков
комплекса ценностно-нормативных установок, играют решающую роль либо служат
лишь стимулирующим и укрепляющим фактором в формировании их криминогенных
ориентаций и взглядов.
Уровень правосознания несовершеннолетних, совершивших корыстные преступления, характеризуется обыденно-нигилистическими представлениями о характере
преступности, степени ответственности, неотвратимости наказания; они не понимают
социальной значимости уголовного закона
как регулятора общественных отношений,
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представляя его как систему формальных
запретов. Ощущение безнаказанности активизирует криминальную активность подростков, влияет на степень опасности совершаемых преступлений, ее качественную
и количественную характеристики. К основным чертам характера и психическим
особенностям несовершеннолетних, совершающих корыстные преступления, можно
отнести: раздражительность, неадекватное
реагирование на психогенно-травмирующую ситуацию, склонность к импульсивным
поступкам, индифферентное, циничное отношение к общепринятым человеческим
ценностям, к бедам и неприятностям других людей, податливость, внушаемость,
подверженность негативному влиянию совершеннолетних правонарушителей либо
своих более опытных сверстников. Среди
приоритетных целей, достижение которых
для подростков выступает залогом успеха,
доминируют позиции, связанные со стремлением обладать овеществленными благами:
материальное благополучие, достаток является для них главной жизненной ценностью.
Отсюда побуждающие факторы большинства корыстных преступлений несовершеннолетних в основном сводятся к стремлению
непосредственно приобрести материальные
ценности или средства (деньги) для их приобретения.
Тип личности несовершеннолетнего корыстно ориентированного преступника выделяется на основании четкого однозначного
критерия, представляющего собой главный
содержательный компонент, характеризующий ту или иную группу лиц. С учетом микросреды, под воздействием которой фор-
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мируется личность несовершеннолетнего,
данных о предшествующем поведении подростка и специфики содержательной стороны сознания, возможно выделить три типа
несовершеннолетних, совершающих корыстные преступления: последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный и
ситуативный [2, с. 82]. Исходя из специфики
видов корыстной мотивации, можно говорить и о соответствующих типах личности
подростков, совершающих преступления корыстной направленности. Корыстная мотивация присуща всем несовершеннолетним,
совершающим преступления рассматриваемой группы, однако, как показало проведенное исследование, данные мотивы далеко
не однородны и имеют свои разновидности:
корысть-нужда (корысть из бедности и беспризорности),
корысть-накопительство,
корысть-престиж, псевдокорысть (корыстно-утилитарные мотивы), корысть-игра, корысть-самоутверждение.
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