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ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК СОВЕРШАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 

Аннотация: в данной научной работе поднимается вопрос о психологической 

составляющей личности человека, совершающего преступления. Множество 

исследований, статей, экспериментов, направлены на изучение преступника, на 

то, что им движет, каковы его цели и мотивы. Порой преступления бывают 

наполнены жестокостью и цинизмом, а может, все это идет из детства, может, 

все это из-за отсутствия любви, или же человеку просто нравится совершать 

тяжкие преступления? 
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тяжкие преступления, личность. 

 

WHY DOES A PERSON COMMIT A CRIME? 

Annotation: in this academic research, I am going to raise an issue of the mental 

component of a man committing crimes. Many studies, articles, experiments are 

aimed at the examination of a criminal, what motivates him, what his purposes and 

motives are. Sometimes, crimes are filled with violence and cynicism, maybe all of 

this comes from the childhood due to lack of love, or maybe a person just likes to 
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commit serious crimes. 

Key words: criminal, psychology, desire, psyche, homicide, serious crimes, 

personality. 

 

Что двигает человеком во время совершения преступления? Существует 

множество точек зрения по этому поводу. Одни ученые полагают, что это 

желание причинить боль, другие склоняются к врожденным проблемам с 

психикой, третьи же считают, что тяжкие преступления совершаются с целью 

показать собственную значимость. Для того, чтобы получить ответ на данный 

вопрос, стоит сначала разобраться, кто же такой преступник. 

В данной работе речь пойдет о лицах, которые совершают общественно 

опасные деяния на постоянной основе. Стоит отметить, что данный вопрос 

является актуальным на протяжении многих лет, ибо невозможно раскрыть 

преступление, не получив знаний о преступнике как личности, так сказать «не 

заглянуть в его разум». Изучив таких авторов, как Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, 

В.Н.Кудрявцев и др., можно сформировать определение понятия 

«преступник»- это человек, совершающий общественно опасное деяние из-за 

конфликта между внешней средой и его психологическим внутренним 

состоянием (миром). Данный конфликт может привести к тому, что у человека 

возникнет желание убивать, желание делать больно, желание самоутвердиться 

или защитить себя. Стоит отметить, что ключевое слово здесь «желание». 

Учитывая многолетние и многочисленные исследования лиц, совершивших 

преступления, их жертв, и законопослушных граждан, можно понять, что 

желания преступников кардинально отличаются от желаний остальных 

исследуемых. И, действительно, то же самое желание помочь, но очень 

искаженное в психике убийцы, может привести к плачевным последствиям. 

Например, изучим цитату Чарльза Каллена, медбрата, убивавшего пациентов: 

«Я думал, что теперь они больше не будут страдать. Я верил, что помогаю 

им». Конечно же, его поступкам нет оправдания, но здесь есть очень мощная 
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почва для размышления касаемо душевного состояния преступника. Чарльз 

Каллен, начиная с подросткового возраста, пытался покончить жизнь 

самоубийством, следственно, у него были проблемы с психикой. Врачи, под 

наблюдением которых был Каллен, отметили, что он страдал затяжной 

депрессией. В декабре 2003 года он признался в убийстве 40 пациентов 

различных больниц, которых работал и, позже, был приговорен к нескольким 

пожизненным срокам. Из всего вышесказанного можно сделать следующий 

вывод: у человека явно были психические расстройства еще до начала карьеры 

в должности медбрата, но органы здравоохранения, и, в целом, 

законодательство, упустило момент выявления этих расстройств, и, конечно, не 

желая, допустило несколько десятков смертей. Но данную проблему можно 

было бы решить несколькими способами: сделать обязательным прохождение 

психологического обследования (не просто решение базовых тестов, ответы на 

которые можно  без труда найти и консультации с психологом, у которого нет 

широких познаний в области юридической психологии, а различные 

обследования мозга, применяемые в криминологии и криминалистике, беседы с 

профессиональными психиатрами и психологами, различные задачки с 

потайным смыслом, который помогает раскрыть искаженную психику 

будущего работника). 

Если говорить о конфликте между внешним миром и душой преступника, 

то здесь стоит упомянуть убийцу Теда Банди. Он говорил: «Мне сложно 

поддерживать отношения с людьми. Конечно же, я могу придержать дверь, 

улыбаться, быть обаятельным и прочее, но когда дело доходит до настоящих 

отношений, у меня ничего не получается. Со мной что-то не так». Иными 

словами, когда дело доходит до диалога, у преступника возникает страх, стыд  

за себя, и дело в том, что он не всегда может понять, в чем причина его 

переживаний. Тед Банди вёл обычную жизнь, был отличником в университете, 

работал в службе доверия, и, казалось бы, ничего не говорило о его 

наклонностях. Банди в одиночку убивал девушек и девочек на почве 
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сексуального желания. Он не столько хотел прекратить жизнь человека, 

сколько не знал способа доставить себе наибольшее удовлетворение. Здесь 

назревает вопрос: почему убийства совершаются в 90% случаев в одиночку. 

Потому, что преступник наедине встречается со смертью. Этот самый переход 

из жизни в смерть доставляет ему истинное удовольствие. Осознание того, что 

чья-то жизнь находится в твоих руках и она вот-вот прервется по твоему 

желанию заставляет человека вновь идти на преступление. Даже на этапе 

посткриминального поведения преступник может возвращаться на место 

совершения преступления (как правило это убийцы, насильники, педофилы и 

т.д) , всё это делается для того, чтобы вновь испытать те ощущения, которые 

испытали и он и его жертва в тот день. 

Продолжая речь о конфликте внешней среды с человеком, мы можем 

вспомнить Эллиота Роджера, уличного стрелка, устроившего бойню в Айла- 

Висте: «Все, что я когда-либо хотел — это жить полноценной, счастливой 

жизнью. Но, я был изгнан и отвергнут. Я был вынужден терпеть существование 

одиночки, неудачника и ничтожества. И все потому, что самки рода 

человеческого были неспособны увидеть мою ценность». Здесь явно 

прослеживается сексизм, а все потому, что его когда-то оттолкнула женщина 

(иногда это бывает даже мать, которая отвергает светлые чувства по 

отношению к своему ребенку). Роджер устроил стрельбу из-за желания 

отомстить, так сказать, всему миру за своё изгнание из социума. Иногда слово 

«желание» употребляется в юриспруденции иначе. А.И.Долгова в своих 

научных трудах привела схему, которая показывает, из чего состоит мысль 

преступника. Изначально, это, конечно же, мотив поведения — внутреннее 

побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, 

чувствами, возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды и 

конкретной ситуации [1, с. 69]. Вслед за мотивом формируется цель как 

предвидимый и желаемый результат определенного деяния. Преступление 

может совершаться по мотивам сексуального характера, мести, ненависти и т.д. 
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Еще одним важным аспектом выступают влечения и эмоции. Они 

труднорегулируемы и имеют внезапный характер. После всего вышесказанного 

уже наступает стадия принятия решения и происходит момент исполнения, т. 

е., совершеннее преступления. На этапе посткриминального  поведения 

преступник анализирует происшедшее, наступившие последствия, возможно 

даже скрывает следы преступления. 

 «Преступление всегда имеет два корня: один лежит в личности 

преступника и сплетается из особенностей его конституции, а другой состоит 

из внешних для данной личности факторов» [2, с. 6]. 

Многочисленные исследования и эксперименты криминалистов, 

клинических психологов, адвокатов и психиатров показали, что, в первую 

очередь на убийцу влияет его биологическая сущность. Как правило 

потенциальные убийцы имеют повреждения в лимбической области мозга. Еще 

в середине прошлого столетия было известно, что повреждение структур 

гиппокампа, мамиллярного тела и некоторых других (сейчас мы знаем, что эти 

структуры входят в состав лимбической системы головного мозга) вызывает 

глубокие расстройства эмоций и памяти [3]. 

Ни для кого не является секретом, что человек, совершающий 

преступления, зачастую имеет детские психологические травмы. «Семья- 

главное звено той причинной цепочки, которая выводит на преступное 

поведение» [4, с. 19]. Когда в семье не любят ребенка, не следят за его 

здоровьем, эмоциональным состоянием, то он становится озлобленным, 

начинает думать, что будто бы  весь мир настроен против него. «Ведущие 

мотивационные тенденции формируются в том же процессе, в котором 

возникают черты отчужденности личности и ее тревожность. Отчуждение, 

начавшееся с отвержения родителями ребенка, порождает тревожность как 

личностное свойство, а она – мотивы преступного поведения…» [5, с. 68]. 

Любовь и понимание родителей очень важны для растущего организма, ибо она 

порождает в ребенке такие качества как доброта, сострадание, честность и др. 
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Основной особенностью совершения тяжких преступлений является то, 

что лицо может иметь психические расстройства: около 50 % составляют лица, 

страдающие вредными привычками, психопатиями, заболеваниями 

центральной нервной системы. Более того, ученые отметили, что среди убийц и 

виновных в нанесении тяжкого вреда здоровью больше всего психопатов и лиц 

с психопатоспособными состояниями, а среди совершивших изнасилования -

лиц с остаточными явлениями органического поражения центральной нервной 

системы и олигофренов [6, с. 21]. 

Стоит упомянуть исследование, проведенное А.Р. Ратиновым («Смысл 

жизни». Тест, состоящий из 25 пар противоположных суждений). Эксперимент 

проводился между активными законопослушными гражданами и 

преступниками. Он показал, что преступники фаталистичны и меланхоличны, 

крайне отрицательно оценивают прожитую ими жизнь [7, с. 3]. Эксперимент с 

помощью методики многостороннего исследования личности (ММИЛ) выявил, 

что у преступников завышены такие показатели как: импульсивность, 

ригидность (склонность к подозрительности) и изоляция. Более того, 

изнасилования, убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью составили 41,5 

% и 36,3 % от общего 100 % числа обследованных соответственно. Полученные 

результаты исследования ММИЛ помогли создать психологических портрет 

ведущих личностных черт преступников: плохая социальная 

приспособленность и общая неудовлетворенность своим положением. 

По-моему мнению, ко всему вышесказанному можно добавить такое 

понятие, как акцентуация (от лат. accentus- ударение). Акцентуация – это, в 

сущности, те же индивидуальные черты, но обладающие к переходу в 

патологическое состояние (цитата из сайта, страницу найти) [8]. Акцентуация – 

нормальное состояние, которое может привести к расстройству личности или 

психопатии в конкретной сфере жизни. Иными словами, человек специфически 

реагирует на какой-то аспект жизнедеятельности в силу своей неустойчивости 

по отношению к нему. Альберт Фиш, к примеру, основной целью совершения 
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преступлений ставил педофилию и (или) людоедство, но такое возможно было 

достичь только при последующем убийстве (в данном случае, здесь оно 

выступало как следствие). Фиш был больным человеком, у которого 

акцентуация в области отношений к детям (в большинстве случаев), переросла 

в искаженное понятие, что привело к возникновению психологического 

расстройства в виде педофилии. 

Из всего вышесказанного назревает вопрос: возможно ли как-то 

сократить массовость совершения тяжких преступлений? В предыдущих 

абзацах мной приводились некоторые способы решения данной проблемы. К  

тем положениям можно добавить следующую методику: при поддержке 

законодательства установить в императивном порядке под  угрозой 

привлечения к ответственности дактилоскопическую процедуру фиксирования 

и последующего внесения в специальный реестр всех граждан Российской 

Федерации (далее РФ, Россия), лиц, временно пребывающих на территории 

России, иностранных граждан, лиц без гражданства. Конечно же, данное 

предложение сходу воплотить очень сложно, поэтому стоит начать с 

фиксирования отпечатков пальцев граждан РФ, так как показатель 

преступности со стороны лиц, не являющиеся гражданами России  (в т.ч. лиц 

без гражданства) не настолько огромен. Папиллярные узоры формируются у 

человека еще в утробе, к тому же, у людей не встречается абсолютно 

одинаковых отпечатков пальцев. Данный реестр должен находиться в ведении 

государственного органа, и доступ к нему должны иметь государственные 

служащие, иначе это послужит нарушением Конституции Российской 

Федерации. Проводя данное фиксирование, распространение получит и 

дерматоглифика – наука, позволяющая на основании отпечатков пальцев 

выявить психические отклоения у человека. Дерматоглифика при синдроме 

Туретта, например, выявляет заметное различие между отпечатками (завиток на 

первом пальце в сочетании с более простым узоом (чаще-дугой) на втором 

пальце) и так далее [9, с. 79]. После того, как в базу будет включено 
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большинство лиц, человек, прежде чем совершить деяние, скорее всего всё- 

таки подумает, а стоит ли. Безусловно, искоренить преступления до конца не 

удастся, но уменьшить их динамику и сократить стадию расследования 

получится. 

Так почему же человек совершает преступление на постоянной основе? 

Конечно, все это зависит от великого множества факторов: потребности, 

цели, мотивы, различные психологические травмы, в т.ч. исходящие из 

детства. 

Невозможно рассматривать только один конкретный фактор, так как 

психика человека – это совокупность мыслей. Наиболее часто человек 

совершает тяжкие преступления потому что желает этого, а само желание – 

искажено. Люди, склонные к совершению преступлений, зачастую даже не 

понимают, чего от них требует общество (морали, человечности, 

коммуникабельности и т.д.) и, соответственно, отторгается от социальной 

среды, так как нет взаимного понимания, а это, в свою очередь, может ускорить 

процесс становления человека на путь преступного мира. 
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