вития и преобразования подрастающего поколения. Видится явный процесс потери авторитета семьи, учебных заведений, молодежных организаций. В нынешнем положении у подростков происходит переоценка ценностей, где главенствующую роль играет прессинг криминального мира, но никак не институт
гражданского общества. Следствием таких негативных процессов и выступает
возникновение предпосылок для увеличения численности преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что причинный комплекс преступности несовершеннолетних строится на наиболее значимые в социальном
отношении сферы их жизнедеятельности. Среди таких сфер необходимо выделить семью, учебу, досуг подростка, трудовую занятость и формирование у
несовершеннолетних базовых, жизненных и нравственных ценностных ориентиров. Выявление и систематизация причин и условий преступности подростков позволит сформулировать и внедрить в практику наиболее эффективные
меры по нейтрализации и последующему предотвращению образования причинного комплекса, способствующего совершению преступлений несовершеннолетними.

УДК 343.851.5

О. С. Антосикова

АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ
Для того чтобы дать криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего правонарушителя, необходимо подчеркнуть, что существенным является анализ личности во взаимоотношении с социальной средой, так
как незаконное поведение порождает именно такое взаимодействие, а не сама
по себе среда или личность в отдельности. При этом важно то, что личность
правонарушителя не просто отражает установленные внешние условия, но и
является одной из сторон этого взаимодействия.
Уровень социальной активности во взаимодействии со средой, способность противостоять отрицательным факторам у различных лиц различны.
Личностные качества несовершеннолетних преступников имеют свои возрастные особенности, далеко не всегда играют решающую роль в мотивации преступного поведения. Почти для всех несовершеннолетних, которые стали на
путь совершения преступлений, выбор такого варианта поведения связан с личностными изменениями. Несовершеннолетнему возрасту присущи следующие
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особенности: недостаточный жизненный опыт; незавершенность образования
социальных установок; повышенная внушаемость; ориентация на неформальные группы; стремление показать себя слишком взрослым; демонстрация ненависти и т. д.
Изучив характеристику личности несовершеннолетних преступников,
необходимо учесть половозрастную характеристику несовершеннолетних, совершивших преступления.
В обобщенном виде характеристика несовершеннолетних правонарушителей по половому составу сводится к следующему: доля лиц мужского пола
среди несовершеннолетних преступников составляет 90–95 %; доля девушек,
совершающих преступления – 5–10 %.
Выборочное изучение указывает, что часть всех серьезных и прочих асоциальных поступков несовершеннолетние совершают в возрасте до 16 лет.
Каждое четвертое преступление совершают лица, которые не достигли даже 14летнего возраста. Лишь в части употребления алкогольных напитков преобладают 16- и 17-летние.
Как свидетельствует статистика, преступления совершаются 14- и 15летними в 20 % случаев, а 16- и 17-летними – в 80 % случаев.
Криминологами отмечены значительные различия преступной активности контингентов несовершеннолетних, выделяемых в зависимости от их рода
занятий. Например, большинство несовершеннолетних преступников отстают
по образовательному уровню от сверстников. Также для несовершеннолетних
характерна ограниченность в использовании обычных каналов культурной информации: интерес к чтению имеют не более 10–20 % обследованных подростков, совершающих преступления; газеты читают не более 10 %, причем в основном статьи спортивной и развлекательной направленности; кино, телевидение и компьютер рассматриваются лишь как средства заполнения свободного времени, но не как источник повышения знаний, культуры.
Учебная, общественная, трудовая деятельность несовершеннолетних, совершающих преступления, характеризуется: переориентацией интересов
«вовне» по отношению к учебному коллективу, от его требований и оценок, потерей чувства ответственности перед ним, утратой интересов к обучению; отсутствием внимания к выполняемой трудовой деятельности, отсутствием связанных с ней планов, отчужденностью от задач производственного коллектива,
а также его нужд. Подростки не испытывают боязни отчисления, увольнения,
т. к. полагают, что всегда и везде смогут без особых усилий устроиться в другое
учебное заведение, на другое предприятие и даже, более того, обеспечить себе
высокий доход. Кредо этих юношей и девушек – весело жить, брать от общества все, ничего не отдавая взамен.
Для эмоционально-волевой сферы несовершеннолетнего правонарушителя характерно ослабление чувства стыда, развитие вспыльчивости, тщеславия,
упрямства, дерзости и жестокости, лживости и не самокритичности, безразлич14

ное отношение к переживаниям других. Значительное смягчение волевых качеств констатируется лишь в 15–25 % случаев. Следовательно, «механизм»
преступного поведения чаще регулируется не слабоволием, а отрицательной
волевой направленностью.
К числу личностных особенностей несовершеннолетних преступников
относятся и существенные изменения их моральных и правовых ценностных
ориентаций.
Жизненные цели у них связаны с психологическим удобством компанейско-группового характера, потребительством, наживой. Совершая порочные и
противозаконные поступки, они стараются всячески «облагораживать» их причины, искаженно отрицательно оценивать поведения потерпевших.
В Республике Беларусь в последние годы констатируется сильный рост
преступности среди несовершеннолетних с отклонениями психики.
В настоящее время приблизительно каждый 7–10-й подросток, который совершил преступление, имеет достаточно выраженные отклонения в нервнопсихическом состоянии. Все-таки часть среди них составляют лица не с тяжелыми и стойкими заболеваниями, а с психопатическими чертами личности и
остаточными явлениями после перенесенных родовых и иных травм.
Таким образом, в большинстве случаев несовершеннолетний преступник – это лицо, имеющее привычки, склонности, устойчивые стереотипы антиобщественного поведения. Для него характерны: неизменная демонстрация
пренебрежения к нормам установленного поведения (сквернословие, появление
в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча общественного имущества
и т. д.); соблюдение отрицательных питейных обычаев и традиций, пристрастие
к спиртным напиткам, к наркотикам, участие в азартных играх; бродяжничество, регулярные побеги из дома, учебно-воспитательных и иных учреждений;
ранние половые связи, половая распущенность; систематическое проявление
мстительности, злобности, грубости, актов насильственного поведения; постоянные ссоры в семье, виновное создание конфликтных ситуаций, привычка к
присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно отнять у слабого.

