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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ В ГЕНЕЗЕ ПРЕСТУПНОСТИ
И ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Рассматривается роль личностных детерминант в генезе преступности и отклоняющемся поведе-
нии лиц с психическими расстройствами. Представляется картина влияния личностных детерминант 
(психопатологических факторов) на преступное и отклоняющееся поведение в зависимости от уровня рас-
стройств психической деятельности; анализируются аспекты основных типов мотивации поведения.

Ключевые слова: преступность лиц с психическими расстройствами, детерминанты преступности, 
причины и условия преступности лиц с психическими расстройствами, мотивация преступного поведения.

Сегодня приходится констатировать тот факт, что в современной криминологической ли-
тературе, как отечественной, так и зарубежной, еще недостаточно накоплено сведений относи-
тельно действенных мер эффективного предупреждения преступности и отклоняющегося по-
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ведения лиц с психическими расстройствами, несмотря на их распространенность и выражен-
ные социально-негативные последствия для общества и государства [1, с. 315–332]. Трудность 
изучения преступности и отклоняющегося поведения лиц с психическими расстройствами усу-
губляется прежде всего сложной организацией ее структуры в качестве объекта исследования. 
По мнению Ю.М. Антоняна и С.В. Бородина (работа «Преступное поведение и психические анома-
лии»), «эффективная профилактическая деятельность может основываться только на познании 
специфики личности субъектов с расстройствами психики, генезиса и механизма противоправ-
ных действий таких лиц, методологически верной оценке криминогенной роли психических 
расстройств на примере использования новейших достижений психиатрии, психологии, педа-
гогики при условии дальнейшего совершенствования законодательства», а «отсутствие работ, 
в которых рассматривались бы комплексные проблемы предупреждения преступного поведе-
ния лиц с аномалиями психики, препятствует созданию общей теории влияния психических 
аномалий на преступность» [2, с. 4, 165]. 

В современных условиях развития науки невозможно эффективно и адекватно исследовать 
заявленную проблему без понимания как таковой сути расстройств психики. Данное обстоя-
тельство обусловлено тем, что часто поведение лиц, страдающих психическими расстройства-
ми, определяется патологическим влиянием психического расстройства на личность индиви-
да. Такие люди из-за имеющихся расстройств психики не способны адекватно отражать объ-
ективную реальность, так как нарушено восприятие: фактов, явлений, событий окружающей 
действительности. Из-за неадекватного восприятия внешнего мира они не способны реально 
осмысливать, более того – анализировать сложившуюся ситуацию перед преступлением. Ины-
ми словами, здесь наблюдается неверное или неадекватное установление собственного от-
ношения к данным явлениям и обстоятельствам с определением мотивов своих действий и 
прогнозированием их возможных последствий, т. е. речь идет о нарушении мышления. Соот-
ветственно из-за неадекватного осмысления сложившейся ситуации поведение таких лиц но-
сит неадекватный, часто противоправный характер. При этом вследствие ослабления волевого 
контроля, а также исходя из выраженности личностных или психопатологических изменений, 
имеющихся особенностей высшей нервной деятельности они могут действовать импульсивно, 
нередко инстинктивно и, следовательно, часто быстрее, чем здоровые лица, начинают совер-
шать противоправные деяния. В этой связи объективно повышается спрос на междисципли-
нарные научные исследования с использованием сведений из смежных областей по данной 
проблеме, прежде всего из психиатрии и психологии.

Одним из важнейших направлений (этапов) исследования обозначенной проблемы является 
изучение и выявление типичных изменений личности лиц с психическими расстройствами – так 
называемых личностных детерминант (причины и условия) в генезе преступности и их откло-
няющегося поведения. Изучение данного вопроса необходимо для понимания патологических 
механизмов противоправных деяний, их болезненной мотивации и для определения их степени 
общественной опасности, что необходимо для разработки адекватных мер направленных на пред-
упреждение преступности и отклоняющегося поведения лиц с психическими расстройствами.

Так, анализ специальной зарубежной и отечественной литературы и результаты собствен-
ных исследований показывают, что все причины, инициирующие преступность и отклоняющее-
ся поведение лиц с психическими расстройствами, целесообразно разделить на три группы и 
рассматривать во взаимосвязи. Специфические (психопатологические) причины характерны 
исключительно для лиц, страдающих психическими расстройствам. Общие (неспецифические) 
инициируют преступность и отклоняющееся поведение у психически здоровых граждан и у лиц 
с психическими расстройствами. Смешанные (комплексные) обусловливают отклоняющееся 
поведение у лиц с психическими расстройствами, во взаимосвязи с комбинированным воздей-
ствием на человека психопатологических (специфических) и общих (неспецифических) при-
чин. Проявлению преступности лиц с психическими расстройствами способствуют две группы 
условий: медико-биологические (специфические) (обусловлены прежде всего индивидуально-
личностными особенностями лиц, страдающих психическими расстройствами) и общесоциаль-
ные (неспецифические), реализуемые на двух уровнях – микро- и макросреды (обусловлены 
прежде всего экстремальным воздействием социальной среды) [3, с. 94–98]. 
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В рамках изучаемого вопроса следует отметить, что криминологию как науку интересует 
не столько количество преступников с расстройствами психики (хотя это важно), сколько воз-
можное влияние психических расстройств на преступность и отклоняющееся поведение, как 
таковая корреляция между отдельными видами преступлений и отдельными видами психиче-
ских расстройств. 

Роль личностных детерминант в генезе преступности и отклоняющегося поведения лиц с 
психическими расстройствами выполняют выявленные нами психопатологические (специфи-
ческие) причины и медико-биологические (специфические) условия, характерные исключи-
тельно для лиц, страдающих психическими расстройствами, обусловливающими преступное и 
отклоняющееся поведение человека исключительно в связи с особенностями функционирова-
ния болезненно измененной психики вследствие имеющегося психического расстройства. Од-
нако степень влияния личностных детерминант (психопатологических факторов) на преступ-
ное и отклоняющееся поведение неодинакова и зависит от характера личностных изменений 
(степени тяжести расстройств структуры психической деятельности), вызванных воздействием 
конкретной нозологической формы психического расстройства.

Многие исследователи подчеркивают разную степень опасности различных психопатоло-
гических симптомов и синдромов (специфическое внешнее проявление болезни). Например, 
состояния расстроенного сознания с полной дезорганизацией поведения при сохранности мо-
торных функций – сумеречные расстройства сознания – являются наиболее опасными синдро-
мами; астенические проявления – наименее опасными. Умеренную опасность представляют 
галлюцинаторно-бредовые, бредовые, аффективные и психопатоподобные синдромы. Вместе с 
тем в реализации агрессии при всех упомянутых психопатологических синдромах, кроме рас-
стройств сознания, значительную роль играют преморбидные (доболезненные) личностные 
установки больного. В одних случаях они приводят к легкому возникновению агрессивно-
насильственного поведения, часто даже к повторным, однотипным агрессивным действиям; в 
других − препятствуют таким поступкам [5, с. 10–22].

В настоящее время перечень и описание признаков всех нозологических форм психических 
расстройств содержится в гл. 5 «Психические и поведенческие расстройства» Международной 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (далее – 
МКБ-10), разработанной Всемирной организацией здравоохранения, принятой сегодня почти 
всеми государствами – членами ООН. В Республике Беларусь МКБ-10 действует с 2002 г. и содер-
жит более 80 диагностических разделов и рубрик.

В то же время в зависимости от степени (уровня) нарушения психической деятельности все 
психические расстройства условно могут быть разделены на два уровня: психотический уровень 
психических нарушений (так называемые психозы), характеризующийся грубым расстройством 
отражения объективной реальности, изменением самосознания, отношения к окружающему, на-
рушением поведения; непсихотический уровень психических нарушений, характеризующийся 
более легким изменением психической деятельности (невротические расстройства, расстрой-
ства личности и др.).

Указанное альтернативное разделение – традиционное для психиатрии и считается одним 
из основополагающих принципов, значимым для теории и для практики судебной психиатрии. 
Оно определяет тактику и стратегию психиатрического действа, диктует выбор методов тера-
певтического воздействия, обосновывает применение тех или иных психопрофилактических и 
реабилитационных мероприятий, а также определяет подход к судебно-психиатрической оцен-
ке совершенного деяния.

В состоянии психоза психика человека работает неправильно (неадекватно). Соответствен-
но функционируют ее основные свойства: человек неадекватно воспринимает информацию, да-
лее он так же ее осмысливает и, как следствие, неадекватно поступает. В таком состоянии чело-
век является потенциально опасным для себя и для окружающих, так как он не может сознавать 
фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или руково-
дить им. Соответственно при совершении правонарушения лицо в состоянии психоза призна-
ется невменяемым в уголовном и административном процессах, а сделка, совершенная таким 
лицом, – недействительной в гражданском процессе.
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Непсихотический (невротический) уровень поражения – это симптомы и синдромы, сопро-
вождающиеся критикой, адекватной оценкой окружающей действительности, когда больной 
не смешивает собственные болезненные субъективные ощущения и фантазии с объективной 
реальностью, а поведение находится в рамках социально принятых норм (астенический, фоби-
ческие синдромы, расстройства внимания и т. д.). Если лицо в таком состоянии совершит право-
нарушение, то его обычно признают вменяемым. Связано это с тем, что он в таком психическом 
состоянии способен сознавать фактический характер и общественную опасность собственного 
действия (бездействия) или руководить им.

Рассматривая роль личностных детерминант в генезе преступности и отклоняющегося по-
ведения лиц с психическими расстройствами, следует отдельно остановиться на особенностях 
мотивации преступного поведения лиц, страдающих психическими расстройствами. В таком слу-
чае именно мотивация преступного поведения – одна из важнейших его элементов, непосред-
ственная причина преступной деятельности, первое звено в общей схеме механизма преступного 
поведения, включающего мотивацию планирование и реализацию преступных действий [6].

Также сегодня можно сказать, что мотивация поведения является ключевым понятием, на 
основе которого могут быть объединены усилия криминологов, психологов, судебных психиа-
тров по изучению преступного и отклоняющегося поведения лиц с психическими расстройства-
ми и разработке адекватных мер по их предупреждению. При этом принципиально получить 
ответ на вопрос: «Существуют ли принципиальные различия между мотивацией преступных 
действий здоровых правонарушителей и мотивацией преступных действий лиц с психическими 
расстройствами?».

Так, основываясь на представлениях о структуре мотивационного действия, исследователи 
В.В. Гульдан, Г.К. Дорофеенко, А.И. Черкас выделили три основных типа мотивации поведения, 
определяющих механизм общественно опасных действий у лиц с психическими нарушениями 
разной нозологии [7]. 

1. Безмотивные (беспотребностные) – характеризуются отсутствием (разрывом) связи 
между потребностью, мотивом и поведением. Механизм их почти не изучен. К ним относятся 
импульсивные действия на фоне помрачения (психотический уровень нарушения психической 
деятельности) сознания при острых экзогенных (обусловлены преимущественно внешними 
факторами среды, например психические расстройства в результате травматического повреж-
дения головного мозга, злоупотребления психоактивными веществами, опухоли головного моз-
га и др.), а также под влиянием императивных (приказывающих) галлюцинаций, при некоторых 
шизофренических синдромах. Иными словами, психопатологические расстройства, свободные 
от потребностей, мотивов, установок, сознания, побуждающие поведение вне связи с характе-
ром внешних стимулов, относятся к мотивационным детерминантам, лишающим субъекта спо-
собности отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими. 

2. Бредовые мотивации связаны с реализацией патологических (бредовых) мотивов, побу-
дительная функция которых в результате болезненной трансформации приобретает характер 
сверхсильной мотивации. Содержание бредовых идей отражает жизненный опыт, знания, инте-
ресы, стремления, желания, опасения больных, а также основные общечеловеческие отношения. 
Бред всегда индивидуален; бывает интепретативным (первичным) и образным (вторичным) в 
зависимости от механизма его формирования.

Интепретативный бред (первичный) – это идеи, суждения и умозаключения, возникающие 
в результате нарушения логики на всех этапах бредообразования. Например, бред отношения: 
больному кажется, что окружающие его люди подозрительно и неприязненно относятся к нему. 
По мере прогрессирования заболевания возникают другие бредовые идеи, в частности больной 
может быть убежден, что его постоянно преследуют соседи (коллеги по работе, учебе, врачи 
и т. п.) (бред преследования), они не оставляют его в покое, контролируют каждый его шаг, хотят 
уничтожить, отравить (бред отравления); больному кажется, что кто-то портит его имущество, 
ворует его вещи (бред ущерба), что ему изменяет его супруг (супруга) (бред ревности), или же 
больной убежден, что находится под постоянным действием атомной энергии, космических лу-
чей, магнитного поля, радиоаппаратуры и т. д. (бред физического воздействия), считает, что к 
этому причастны люди, пытающиеся уничтожить его или «обречь на вечные муки». В таком со-
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стоянии человек искренне верит во все происходящее и начинает «защищать» себя: обращается 
за помощью в правоохранительные органы или совершает противоправные деяния в отноше-
нии мнимых обидчиков и преследователей. 

Образный бред (вторичный) – это бред, который проистекает из расстройств восприятия – 
галлюцинаций (патологических образов и представлений), т. е. человек изначально неадекват-
но (неправильно) воспринимает факты и явления окружающей его действительности, а затем 
соответственно неадекватно (неправильно) осмысливает воспринятое, и, как следствие, его по-
ведение является неадекватным.

Следует отметить, что ведущий бредовый мотив придает особое содержание всей деятель-
ности больного, потому что им определяются не только побуждения, но и особенности смысло-
образования, меняется смысл всех стимулов мира. Образуется порочный круг бредового поведе-
ния: бредовый мотив приводит к созданию нереальной обстановки, в связи с чем внешние со-
бытия, объективно не несущие угрозы, не являются факторами коррекции, а приобретают иной 
смысл для больного, подкрепляя систему бреда (Б.В. Шостакович, М.С. Литвинцева, В.В. Гульдан). 
По бредовым мотивам больные осуществляют прямую и косвенную «месть» и «защиту», устра-
няют «преследователей» и «препятствия» для воплощения в жизнь своих идей. Бредовые моти-
вации наблюдаются при бредовых синдромах различной нозологии.

3. Личностные мотивации противоправных действий у лиц с психическими нарушениями 
(при психопатиях, олигофрениях1 и других психических аномалиях) подчиняются общим зако-
номерностям поведения человека, формируются в процессе актуализации потребностей субъ-
екта, ставящего перед собой определенные цели, в процессе деятельности, отражающей все 
стороны личности, в том числе ее патологические изъяны, дефекты мышления, интеллекта, 
эмоционально-волевой сферы [8, с. 130–131].

Таким образом, как безмотивные (беспотребностные), так и бредовые мотивации преступ-
ного и отклоняющегося поведения у лиц с психическими расстройствами возникают при тяже-
лых нарушениях психической деятельности, психотического уровня, а личностные мотивации – 
при нарушениях психической деятельности, непсихотического уровня. 

Бредовые мотивации преступного и отклоняющегося поведения у лиц с психическими рас-
стройствами в отличии от безмотивных (беспотребностных) предполагают обязательную под-
готовку и интеллектуальный контроль над поведением часто с предварительным и тщатель-
ным планированием. При безмотивных (беспотребностных) мотивациях отсутствуют этапы во-
левого акта: планирование, принятие решения, контроль над действиями.

На основании сказанного важно подчеркнуть, что в значительном большинстве случаев 
(75–80 %) психические расстройства проявляются в виде относительно легких непсихотических 
форм. Самыми распространенными видами психической патологии сегодня являются тревож-
ные расстройства, депрессии, зависимости от психоактивных веществ (алкогольная и наркоти-
ческая), расстройства личности, легкие формы возрастной деменции По данным белорусских 
судебных психиатров невменяемыми, как правило, признаются исследуемые, страдающие пси-
хотическими расстройствами (66,1 % общего числа невменяемых), умственной отсталостью 
(27,1 %) и, в меньшей степени, – психическими расстройствами непсихотического характера 
(6,8 %); уменьшено вменяемыми чаще признаются умственно отсталые (63,1 %) и исследуемые 
с психическими расстройствами непсихотического характера (32,1 %). Психотические расстрой-
ства составляют 4,8 %, для них характерны стойкие и продолжительные ремиссии либо субком-
пенсации [9, c. 148–150]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
личностные детерминанты – психопатологические (специфические) причины и медико-

биологические (специфические) условия, характерные исключительно для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, которые могут оказывать влияние на формирование мотивации 
преступного и отклоняющегося поведения лиц с психическими расстройствами;

1 В настоящее время термины «олигофрения» (малоумие) и «психопатия» исключены из современных класси-
фикаций психических расстройств как несущие в себе оттенок осуждения, социальной «второсортности», унижения 
личного достоинства пациента. Вместо них используются более нейтральные термины − «врожденная умственная 
отсталость» и «расстройство личности».
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существует определенная зависимость между отдельными нозологическими формами пси-
хических расстройств и характером проявления отдельных и конкретных форм преступного и 
отклоняющегося поведения лиц с психическими расстройствами;

безмотивные (беспотребностные) и бредовые мотивации преступного и отклоняющегося 
поведения у лиц с психическими расстройствами являются непосредственной причиной их пре-
ступной деятельности, что отличает их от мотивации преступной деятельности психически здо-
ровых правонарушителей;

личностные мотивации преступного и отклоняющегося поведения у лиц с психическими 
расстройствами являются наименее изученными, что обусловлено их широкой распространен-
ностью и разнообразием проявления психических расстройств непсихотического уровня;

проблема дальнейшего изучения мотивации преступного и отклоняющегося поведения лиц 
с психическими расстройствами становится актуальной как в связи с неоднозначностью пони-
мания этого феномена в современной научной юридической и психиатрической литературе, так 
и в связи с распространенностью среди населения криминогенно значимых психосоциальных 
девиаций (наркомания, токсикомания, алкоголизм, проституция, бездомность, насилие в семье 
и т. п.), а также преступного и отклоняющегося поведения лиц с психическими расстройствами.
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