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Субъективно-ситуационные признаки характеризуются широким 

использованием средств психологической самозащиты, снятием своей 

социальной ответственности посредством переложения вины на потерпевшего и 

внешние обстоятельства. Хулиганства совершаются в большинстве своем по 

мотивам мести, ревности, хулиганских побуждений, в результате стремления 

скрыть другое преступление, в целях избавиться от потерпевшего либо из-за 

групповой солидарности. Основной мотив совершения хулиганства – это 

прежде всего потребность в самоутверждении лица, не пользующегося 

уважением в обществе, ведущего аморальный образ жизни. 

На основании вышеизложенного можно представить среднестатистический 

портрет хулигана, который выглядит следующим образом: это 

преимущественно мужчина в возрасте от 18 до 24 лет, имеющий базовое 

среднее или специальное образование, не имеющий постоянного источника 

дохода, злоупотребляющий алкоголем. Его психологическими особенностями 

являются: непринятие общепризнанных человеческих ценностей, в том числе 

правовых и моральных.  

Пильщикова С. И. 

ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ЗАВИСИМОГО ПРЕСТУПНИКА 

Пильщикова Станислава Игоревна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, stasia_pil@mail.ru 
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Криминологи и особенно психиатры, исследующие личность преступника 

и преступное поведение, давно обратили внимание на то, что некоторые из них, 

особенно сексуальные убийцы и воры, находятся в психологической 

зависимости от собственного преступного поведения, т. е. не в состоянии 

полностью или частично контролировать, направлять свое поведение, управлять 

им. Они оказываются зависимыми от самих себя, своих, обычно 

бессознательных, влечений, переживаний и паттернов поседения, некоторые 

являются невменяемыми. 

По мнению А. Бухановского, болезнь зависимого поведения – хроническое 

психогенное непсихотическое расстройство личности и поведения. Оно 

заключается в поэтапном патологическом развитии личности, что приводит к 

возникновению, закреплению и трансформации патологической потребности в 

совершении повторных трудно- или неконтролируемых поведенческих актов 

(эпизоды непреодолимой тяги). Мотивы их совершения не имеют ясной 

рационализации, причиняют ушерб самому пациенту, его семье и близким, 

третьим лицам и обществу в целом.  
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Диагноз зависимости, считает А. Бухановский, может быть установлен при 

наличии трех и более нижеперечисленных признаков, возникающих в течение 

определенного времени на протяжении года:  

 сильное желание либо не- или труднопреодолимая тяга к этим 

действиям; 

 сниженная способность контролировать эти действия по ходу эпизода: 

его начала, окончания, последствий; 

 повышение устойчивости к психотропным эффектам зависимого 

поведения, заключающееся в необходимости увеличения степени 

отклоняемости поведения от общепринятых стандартов в связи с тем, что частое 

повторное исполнение этих действий ведет к явному ослаблению эффекта;  

 поглощенность реализацией аномального влечения, проявляющаяся тем, 

что во имя него человек полностью или частично отказывается от других 

важных форм наслаждения, интересов, жизненно необходимых потребностей; 

 продолжение аномального поведения (совершение повторных эпизодов) 

вопреки явным признакам их вредных и опасных последствий и степени вреда.  

Далеко не все преступления подразумевают в роли своего исполнителя 

зависимого преступника. Большая часть из них совершается осознанно, а не 

является результатом навязчивых мыслей и в попытке от них избавиться 

совершением определенных действий. Традиционно подобная аддикция 

выявляется у некоторых типов преступников, а именно: воры (клептоманы), 

серийные насильники и серийные убийцы.  

Клептомания, например, включена в аддиктивную модель поведенческих 

расстройств, предложенную наряду с обсессивно-компульсивным 

расстройством (ОКР), влечением к ненужным покупкам (компульсивный 

шоппинг), патологической страстью к азартным играм, гиперсексуальным 

поведением и др. В МКБ-10 (Международная классификация болезней – прим.) 

клептомания отнесена к разделу F 63.2 «Расстройства привычек и влечений».  

Активные исследования аддиктивных расстройств начались не так давно и, 

как и в отношении любого психического расстройства, невозможно провести 

верную на все 100 % корреляцию между определенным типом личности 

(условиями жизни или пережитыми травмами – прим. авт.), и обсессиями, 

которые могут возникнуть в жизни человека. 

Существуют физиологические и социальные причины возможного 

возникновения аддикции, но учитывая крайне прочное закрепление их в голове 

человека и ориентацию во внешний мир и на других людей, стоит рассмотреть 

психологические причины возникновения навязчивых мыслей и зависимости 

своих действий от них. 

Люди со склонностью к зависимому поведению характеризуются: 

 пониженной стрессоустойчивостью, частой тревожностью; 

 страхом перед жизненными трудностями; 
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 отсутствием способности ждать и терпеть; 

 жаждой немедленного осуществления желания. 

Изучение модели зависимого поведения в контексте преступности 

предполагает междисциплинарный системный научный подход с 

использованием возможностей криминологии, психологии, психиатрии и 

уголовного права. А исследование сущности личности зависимого преступника 

позволит более эффективно реализовывать профилактическую работу в сфере 

противодействия серийным преступлениям, которые, несомненно, несут 

огромную общественную опасность, а сами лица, совершающие серийные 

преступления в силу зависимости, требуют применения специальных форм и 

методов профилактики преступного поведения, оказания воспитательного 

воздействия с учетом названной психологической особенности.  

Пташник Р. Д. 
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Отмена смертной казни в Штате Мэриленд имеет свою историю. Из-за 

того, что этот штат прошел долгую и тернистую дорогу в вопросе отмены 

смертной казни, которая занимала почти сто лет, изучение этого вопроса может 

быть полезно для нас, граждан страны, в которой смертная казнь до сих пор 

действует. 

Началом пути к отмене смертной казни, с некоторой точки зрения, можно 

считать 1923 г. С 1923 г. к смертной казни приговаривались только мужчины. 

Следующие изменения были внесены только в восьмидесятые годы. В 1987 г. 

был принят закон, по которому лица младше 18 лет не могут быть казнены, а 

данная мера наказания заменялась пожизненным заключением без права на 

помилование. В 1989 г. был принят закон, который запрещал применение 

смертной казни в отношении лиц с умственными отклонениями. Данные меры и 

время, когда они были приняты, дают нам понять ход мыслей людей в 

отношении смертной казни. 

В 1993 г. был изменен сам способ приведения приговора в исполнение. 

Вместо смертельного газа была допущена смертельная инъекция. В будущем 

это сыграло немаловажную роль. В 2002 г. губернатор штата Мэриленд Пэррис 

Гленденинг ввел мораторий на применение смертной казни. Однако после 

ухода Глендениннга с поста губернатора, следующий губернатор Роберт Эрлих-

младший возобновил ее применение. В 2006 г. апелляционным судом штата 

было выявлено, что смертельная инъекция является неконституционным 
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