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ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПРЕСТУПНИКА
В статье рассмотрен критический период становления личности несовершеннолетнего
гражданина, в который может сформироваться преступное поведение; описаны основные
типы личности несовершеннолетних преступников.
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Актуальность. С каждым годом возрастает интерес к классификации
типов личности несовершеннолетних преступников. Сегодня существует
несколько популяризированных вариантов типологий в криминологической
литературе, как правило, привязанных к общему понятию «преступник» (тип
случайного преступника, тип криминогенной личности [3]), в основном
направленных на решение практических задач [9], в связи с чем возникает
необходимость

в

рассмотрении

данного

вопроса

с

позиции

«несовершеннолетний преступник».
С

целью

изучения

типологий

личности

несовершеннолетнего

преступника проведен анализ данных российских исследований. Использованы
методы: анализ, систематизация и обобщение.
Анализ данных показал, что несовершеннолетний гражданин переживает
в своем становление как личности ряд кризисных периодов, одним из которых
наиболее критическим является подростковый [7]. В этот период может
сформироваться

асоциальное

нормативно

неодобряемое

поведение

–

делинкветное поведение в сочетании с деструктивным общественно опасным с
криминализацией сознания; например, где материальная нужда может быть
стимулом для возникновения преступного поведения [1] и т.п.
Оценка

глубины

криминогенной

мотивации,

ее

направленности,

социального положения у несовершеннолетнего [2] могут быть использованы
для выявления категорий: случайных, неустойчивых, стойких, корыстных,
насильственных,

корыстно-насильственных,

идеологических

и

др.

преступников. При этом насильственный тип в дополнении будет включать в
себя

такие

подтипы,

как

особо

злостный,

злостный,

неустойчивый,

ситуативный [8]; корыстно-насильственный тип – подтипы с первичной
корыстной и первичной насильственной ориентациями в поведении [5];
корыстный тип – случайный, ситуационный, игровой, самоутверждающийся
подтипы [4].
Не менее интересно рассмотрение личности несовершеннолетнего
преступника в зависимости от степени общественной опасности совершенного
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им деяния, и волевых характеристик [10]. В свою очередь по признаку
общественной опасности могут быть определены ситуативный, неустойчивый и
опасные подтипы [6] (рис. 1).
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Рисунок 1 – Типы личности несовершеннолетних преступников
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Таким образом, классификация типов личности несовершеннолетнего
преступника имеет важное значение для прогнозирования и предупреждения
преступных деяний среди несовершеннолетних, а также для выявления лиц
группы риска с криминализацией поведения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антонян Ю.М. Формирование личности в детстве и корыстное преступное поведение
подростков / Ю.М. Антонян, И.А. Коновалова // Lex Rusica. – 2017. – №2(123). – С. 115-122.
2. Демидова Е.В. О психологических особенностях личности несовершеннолетних
преступников (на примере Республики Татарстан) / Е.В. Демидова // Вестник Московского
университета МВД России. – 2012. - №10. – С. 117-122.
3. Долговая А.И. Личность преступника как криминологическая проблема / А.И. Долговая //
Личность преступника и ее криминологическое изучение; под ред. проф. А.И. Долговой. – М.:
Российская криминологическая ассоциация, 2018. – С. 3-16.
4. Колесников Р.В. Криминологическая характеристика несовершеннолетних, совершающих
угоны транспортных средств / Р.В. Колесников, И.А. Кравцов // Вестник Воронежского
института МВД России. – 2015. – №4. – С. 68-74.
5. Кузнецов А.А. Типы личности несовершеннолетних преступников, совершающих грабежи
и разбойные нападения / А.А. Кузнецов, А.Т. Бекбулатова // Юридическая наука и
правоохранительная практика. – 2010. – №2(12). – С. 78-82.
6. Лифанова М.В. Типология несовершеннолетних преступников / М.В. Лифанова // Вестник
ВЭГУ. – 2018. – №1(93). – С. 57-65.
7. Новикова Г.А. Психофизиология подростков при пивной алкоголизации / Г.А. Новикова,
А.Г. Соловьев, Л.А. Новикова: монография. – Архангельск: Изд-во ГОУ ВПО «Северный
государственный медицинский университет», 2015. – 127 с.
8. Рудь В.Г. Типы личности несовершеннолетнего насильственного преступника / В.Г. Рудь
// Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2012. – №1(15). – С. 58-63.
9. Рыженкова Е.В. Типология личности преступника в криминологии / Е.В. Рыженкова //
Инновационная наука. – 2017. – №5. – С. 185-187.
10. Шунаева В.А. К вопросу о классификации и типологии личности несовершеннолетнего
преступника / В.А. Шунаева // Библиотека криминалиста. – 2015. – №2(19). – С. 233-237.

www.articulus-info.ru

