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В 1908 году американский криминолог, профессор университета 

в Огайо Генри Годдард начал серьезное исследование умственного 

развития преступников. Через шесть лет Годдард опубликовал 

результаты своих изысканий: по его данным, 70% заключенных 

страдали слабоумием. 

Используя тест Бинэ-Симона, Годдард определил умственный 

уровень лиц, страдающих умственной отсталостью в различной 

степени: интеллектуальный возраст идиотов составлял 1-2 года, 

имбицилов – 3-7 лет, дебилов – 8-12 лет. Именно в рамках последней 

возрастной группы, по Годдарду, находится большинство 

преступников. Однако дальнейшие исследования в данной области 

опровергли выводы Годдарда. Нередко преступники неохотно идут 

на контакт, с «трудом выражают мысли, но это не следует путать с 

умственной отсталостью. Для того чтобы уйти от ответственности, 

они подчас проявляют незаурядные интеллектуальные способности. 

Кроме того, низкий уровень интеллектуального развития также не 

является показателем слабоумия – нередко это оказывается 

результатом неблагоприятной социальной ситуации, в которой рос и 

воспитывался человек. 

В зарубежной литературе в числе основных психологических 

факторов рассматриваемого поведения называются, в первую 

очередь, депривация родительской заботы (особенно – 

материнской) и установки родителей. Интерес к проблеме 

«родительской депривации» начат с работ Дж. Боулби. Результаты 

проведенного исследования позволили ему заключить, что 

длительная разлука ребенка с матерью в период первых пяти лет его 

жизни в первую очередь провоцируют развитие отклонений в 

http://be5.biz/terms/c44.html
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характере ребенка. Идеи Дж. Боулби впоследствии были 

перепроверены в исследовании детей, лишенных родительской 

заботы. Из полученных результатов получилось, что большее 

значение имеет не факт разлуки ребенка с родителями или ее 

продолжительность, а пренебрежение родителями своим ребенком, 

которое выступило наиболее важной формой депривации.  

А некоторые последователи Дж. Боулби, считали отделение 

матери от ребенка незначительным фактором преступного поведения, 

рассматривая его как часть общей картины неблагополучия семейной 

жизни. При анализе причин противоправного поведения ряд 

исследователей подчеркивает важность взаимоотношений между 

подрастающим ребенком и его родителями или теми, кто их 

заменяет. Некоторые лонгитюдные исследования делинквентов 

(субъект, чье поведение характеризуется нарушением правовой 

нормы, в результате чего возникает правоотношения 

ответственности), показали, что материнская любовь – сильное 

противоядие к совершению преступлений. 

Роль неблагополучия отношений мать-ребенок как фактора 

криминального поведения и делинквентности рассматривали в своих 

работах и представители психоаналитического направления. 

Согласно Мартинсу (1991) преступниками являются люди с 

повышенной тревожностью, у которых были неблагополучные 

отношения с матерью, их противоправные поступки 

детерминируются инстинктивными побуждениями. Адлер (1982) 

заключает, что неблагополучные отношения с матерью приводят к 

тому, что впоследствии эти люди боятся быть «покинутыми», 

«отвергнутыми» и хотят, чтобы их удерживали и содержали. Автор 
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утверждает, что некоторые специально совершают преступления для 

того, чтобы система правосудия их «содержала». 

Другие психологические концепции криминального поведения 

ставят акценты на процесс социального научения и на когнитивные 

(познавательные) факторы, которые приводят к повторному 

совершению преступлений. Противоречивы ответы на вопрос о 

вероятном отвержении «устойчивыми» делинквентами базовых 

ценностей общества. В то время как теории субкультурной 

делинквентности дают положительный ответ, результаты 

исследований чаще обнаруживают, что даже рецидивисты стремятся 

утверждать общепринятые ценности. 

Теория нейтрализации Г. Сайкс и Д. Матца (1957) представляет 

собой попытку объединить противоположные позиции. Авторы 

полагают, что индивиду дает возможность пережить несоответствие 

чувств и установок относительно преступного деяния использование 

серии внутренних механизмов, служащих разрешению 

несовместимости девиантных и конформистских ценностей с 

общественными, общечеловеческими. Эти техники нейтрализации 

включают отрицание ответственности, отвержение жертвы, 

отрицание ущерба, порицание осужденных, призыв к лояльности. 

Реагируя на свои противоправные поступки таким способом, многие 

правонарушители могут разрешать диссонанс между своими 

декларируемыми убеждениями и актуальным поведением.  

На поиск индивидуально-типологических особенностей 

регулятивного механизма криминального поведения направлял свои 

усилия Г. Айзенк (1970, 1985, 1989). Исследователь заявлял, что 

преступное поведение является результатом взаимодействия 
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определенных условий окружения и свойств нервной системы. 

Выделив особые черты нервной системы, от которых зависят 

особенности личности, Г. Айзенк опытным путем доказывал, что 

склонность к преступному поведению в первую очередь 

определяется факторами темперамента – высокой экстраверсией, 

нейротизмом и, особенно, психотизмом. Общее умственное развитие, 

относимое им так же к факторам личности высшего порядка, в 

меньшей степени влияет на проявления преступного поведения. 

Ряд концепций, созданных в различных парадигмах, при 

объяснении криминального поведения обнаруживают 

соприкосновение идей. Положения, вытекающие из теории 

социального научения и касающиеся роли когнитивных процессов, 

комбинируются в когнитивно-бихевиоральной модели, применимой 

ко многим типам преступлений. К примеру, В. Ахтар и М. Брэдли 

(1991) сформулировали информационную процессуальную модель 

преступного поведения, показав, как сбои на различных этапах 

процесса, повышают вероятность агрессии. Очевидно, что на 

сегодняшний день в психологической науке нет единой точки зрения 

на происхождение преступного поведения. 

Часто для его объяснения исследователи привлекают не только 

познания психологии, но и представления смежных с ней отраслей 

научного знания, рассуждая таком случае о «внутренних» 

детерминантах. 

Для того, чтобы сориентироваться в разнообразии объяснений 

детерминации преступного поведения «внутренними» факторами 

можно воспользоваться ихдифференциацией, выполненной 

Александром Николаевичем Пастушеней (2000). Все концепции им 
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разделены на: 

1. объясняющие преступное поведение как 

детерминированное генотипическими факторами; 

2. определяющие в качестве внутренних причин 

криминального поведения психические аномалии; 

3. основанные на раскрытии личностных предпосылок 

мотивации преступного поведения; 

4. построенные на выделении ведущего криминогенного 

психического образования; 

5. истолковывающие детерминанты криминального 

поведения как комплекс психологических свойств личности; 

6. раскрывающие личность преступника через структуру ее 

психологических свойств; 

7. рассматривающие внутренние детерминанты 

криминального поведения как зависимые от внешних факторов при 

примате внешнего воздействия в регуляции поведения. 

Объяснения преступного поведения генотипическими 

факторами зародились в умах исследователей раньше других. Их 

основателем считается итальянский врач Чезаре Ломброзо, 

заявивший в опубликованной в 1876 году книге «Преступник», что 

некоторые люди имеют врожденную предрасположенность к 

антисоциальному поведению. Ломброзо описал преступников как 

отдельный, отстающий в развитии вид, названный им «homo 

delinquens» (человек преступный). Позже, признавая роль окружения, 

он утверждал, что лишь 1/3 правонарушителей – прирожденные 

преступники. Ч. Ломброзо и криминолог Э. Ферри среди выделенных 

ими пяти типов преступников различали «преступников вследствие 
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безумия» (психопатов и иных, страдающих психическими 

аномалиями).  

В 20-е гг. ХХ столетия в СССР активно проводились 

исследования в области криминальной патопсихологии, специалисты 

которой определили «психопатологический индекс» – среднюю 

частоту психических отклонений у осужденных, которая оказалась 

равной 68% (А.Ф. Зелинский, 1999). Умственная отсталость 

(олигофрения) обнаружилась у 37% обследованных, психопатия – у 

31%. Последние исследования распространенности психических 

аномалий среди лиц, совершивших преступления, и сопоставление 

соответствующих данных у законопослушных лиц (Н.Д.Гомонов, 

2002) заставляют признать психические девиации как одну и 

детерминант преступного поведения. Психическими девиациями 

признаются все расстройства психической деятельности, не 

достигающие психотического уровня и не исключающие 

вменяемости, но влекущие личностные изменения и влияющие на 

поведение человека, в том числе и противоправное. По данным Н.Д. 

Гомонова наиболее распространенными психическими девиациями у 

преступников являются психопатии, алкоголизм, наркомания, 

эпилепсия, органические поражения центральной нервной системы, 

олигофрения. При изучении связи психической аномалии с 

характером совершаемого правонарушения исследователь установил, 

что субъекты криминального поведения с психическими девиациями 

чаще совершают насильственные преступления и хулиганства. 

Весьма высок у данного типа субъектов показатель рецидива 

преступлений (36,2%). Результаты исследований позволяют 

заключить: наличие психической девиации затрудняет социальную 
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адаптацию, может снижать способность индивида отдавать отчет в 

своих действиях и руководить ими, что повышает вероятность 

совершения противоправных действий. 

В концепциях, объединенных А.Н. Пастушеней в 3-ю группу, 

поиск причинности криминального поведения вполне справедливо 

сосредотачивается на его мотивации. Авторы совместного труда 

«Криминальная мотивация» – Антонян Ю.М., Гульдан В.В., 

Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Романов В.В., Самовичев Е.Г., Яковлев 

А.М., анализируя место мотивации в регулятивном механизме 

противоправного поведения, трактуют мотив как модус личности – 

систему свойств, проявляемых ею в определенных состояниях. В.В. 

Лунев приходит к выводу: конкретные мотивы преступления 

предопределяются системой ведущих, упрочившихся мотивов 

личности преступника. Практическое воплощение данной позиции в 

объяснении преступного поведения можно обнаружить в методе 

расследования неочевидных преступлений – психологического 

профиля неизвестного преступника («профилирования»).  

В его основу в первую очередь заложена идея о том, что в 

действиях преступника проявляется его личность. Поисковый 

психологический портрет реализуется в целях розыска преступников 

как в США, где метод был создан и получил название 

«психологический профиль», так и в ряде других стран, в том числе, 

в России. «Профиль» («портрет») разыскиваемого преступника 

представляет собой систему сведений о психологических и иных 

признаках данного лица, существенных для его выявления и 

идентификации. Для построения психологического профиля 

неизвестного лица, совершившего противоправное деяние, 
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используется классификация преступников, позволяющая определить 

его принадлежность к однородной группе. Одним из 

классификационных оснований (всего их 3) является мотивация 

совершения преступлений. Не вдаваясь в теоретические рассуждения, 

разработчики метода, очевидно, в качестве мотивов понимали 

устойчивые, личностные образования, направляющие, в данном 

случае, преступное поведение. В зависимости от мотива преступники 

разделены на классы: «провидцы», «миссионеры», «гедонисты», 

«контролеры». Мотив совершения преступлений «провидцами» – 

стремление выполнить «просьбу» или «требование свыше» – 

обусловлен наличием у них психического расстройства. 

«Миссионеры» совершают преступления, стремясь достичь 

социальных изменений, к примеру, устранением представителей 

определенных социальных групп. У «гедонистов» выражено 

стремление получить удовольствие от совершаемых насильственных 

действий, у «контролеров» – стремление чувствовать полновластие 

или доминирование над другими. 

Сходную позицию объяснения причинности преступного 

поведения личностными предпосылками мотивации можно увидеть в 

следующей дифференциации мотивов антисоциальной активности: 

мотивы самоутверждения, защитные, замещающие, игровые, 

самооправдания, (Ю.М.Антонян, М.И.Еникеев, В.Е.Эминов, 1996). 

Описанные исследователями мотивы преступного поведения 

относятся к диспозиционным, т.е. к личностным образованиям, а 

именно:  

– самоутверждения (стремление утвердить себя на социальном, 

социально-психологическом и индивидуальном уровнях),  
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– защитный (стремление защититься от внешней мнимой или 

реальной угрозы),  

– замещающий (стремление снять нервно-психическое 

напряжение, вызванное недостижением первоначальной цели, 

замещающими действиями),  

– игровой (стремление получить «острые ощущения» или 

произвести сильное впечатление на окружающих). 

Подтверждением чему служит, к примеру, выделение 

исследователями двух типов личности преступников «игроков» со 

свойственным им типом мотивации «игровой активной» и «игровой 

демонстративной». Первые испытывают постоянное влечение 

острым ощущениям, «играют» с законом и соучастниками, ищут 

рискованные ситуации. Вторые, обладая артистическими 

способностями, стремятся «производить впечатление», занять 

лидирующее положение в преступной группе. 

Авторы концепций 4-ой группы в качестве детерминант 

преступного поведения рассматривают определенные свойства 

личности. Изучая и сопоставляя личностные свойства преступников 

и «непреступников» (тех, кто не совершал уголовно наказуемые 

деяния) исследователи стремятся обнаружить так называемое 

ведущее криминогенное психическое образование. В данном 

направлении работал Г. Айзенк, предположивший, что 

прогностическими признаками преступного поведения являются 

высокая экстраверсия, нейротизм и психотизм. Void, Bernand, Snipes 

(1998) считают, что лучший потенциальный «кандидат» в 

криминогенные свойства личности – импульсивность. Дж. Макгуайер 

считает, что доказательства в поддержку этих теорий довольно 
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слабы. Кроме того, трудно выделить какие-либо измеряемые 

характеристики личности, по которым можно окончательно провести 

различие между преступниками и «непреступниками».  

А.Н. Пастушени утверждает, что психологические свойства, 

выделяемые в качестве ведущих (или характерных) для личности 

преступников, выполняют различные функции в комплексе 

внутренних детерминант преступного поведения: одни определяют 

криминального содержания поведения, другие функционально им 

подчинены. 

Несколько иной подход реализуется в объяснениях преступного 

поведения комплексом криминогенных свойств личности. Его 

приверженцы полагают, что лишь в совокупности определенные 

свойства личности повышают вероятность совершения преступлений. 

Такой позиции придерживается В.В. Юстицкий, обосновав ее 

результатами исследований психологических факторов преступного 

поведения несовершеннолетних. Автор заявляет о наличии у 

несовершеннолетних правонарушителей «криминогенных 

акцентуантных комплексов», представляющих устойчивое сочетание 

определенной акцентуации характера с иными свойствами личности 

– пониженной склонностью следовать социальным нормам, 

склонностью к преодолению социальных запретов путем 

превращения их нарушения в игру и др.  

В.В. Юстицкий выделил 4 криминогенных акцентуантных 

комплекса у несовершеннолетних – гипертимный, инертно-

импульсивный, демонстративный, неустойчивый. Е.В. Заика, Н.П. 

Крейдун, А.С. Ячина разделяют идеи комплексного подхода, 

заключая: непосредственным личностным условием асоциального 
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поведения является сочетание в структуре личности негативных 

криминогенных качеств, касающихся отношения к будущему, 

социальных отношений, черт характера. 

Следующий подход фокусирует объяснения детерминации 

криминального поведения на психологической структуре личности 

преступника. Представители юридической науки – Ю.М. Антонян, 

М.И. Еникеев, К.Е. Игошев, А.Б. Сахаров и др., описывая 

криминологическую структуру личности преступника, включали в 

нее психологическую структуру. 

Криминологическая структура содержит социально-

демографические (пол, возраст, а также образовательный, 

профессиональный, семейный, региональный статусы) и уголовно-

правовые (характер совершенного противоправного деяния, его 

кратность) признаки. 

Компонентами психологической структуры личности 

преступника, по мнению исследователей требующих тщательной 

оценки, являются свойства потребностно-мотивационной сферы 

(потребности, мотивы, интересы); свойства ценностно-нормативной 

сферы (ценностные ориентации, установки и др.); интеллектуальные 

свойства; свойства, характеризующие опыт, значимый в преступном 

поведении (знания, умения, навыки); эмоционально-волевые и 

психодинамические свойства. А.Н. Пастушеня, определяя ценность 

данной исследовательских позиции, отмечает, что описание 

психологической структуры личности преступника не обеспечивает 

должной определенности для решения прикладных задач.  

По его убеждению только знание о системе свойств, 

включающее понимание как структуры, так и организации свойств, 



13 

существенных в детерминации противоправного поведения, 

послужит основанием для прогностической оценки криминогенной 

потенции личности, для разработки мероприятий по её исправлению. 

Что касается последнего выделенного А.Н. Пастушеней 

подхода, собравшего концепции, рассматривающие внутренние 

детерминанты криминального поведения как зависимые от внешних 

факторов при примате внешнего воздействия в регуляции поведения, 

то к нему следует отнести уже озвученные выше теории 3 и 4 уровня 

«макгуай-еровской» иерархии объяснений преступного поведения. 

Таким образом, заключая разговор о психологических 

объяснениях преступного поведения, стоит согласиться с весьма 

справедливым утверждением М.И. Еникеева об отсутствии особых 

психических механизмов данной активности. Существуют только 

общие, единые регулятивные механизмы поведения и их 

индивидуально-типологические особенности, которые проявляются и 

в преступном поведении. 
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