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Аннотация. Проблема исследования социально-психологических характеристик пре-
ступников, совершивших насильственные и корыстно-насильственные преступления, 
крайне актуальна. Это связано с ее недостаточной изученностью, большой распростра-
ненностью осужденных данной категории, возможностью понять причины и истоки их 
криминального поведения. Цель исследования – изучить социально-психологические 
характеристики осужденных, совершивших насильственные и корыстно-насильствен-
ные преступления. Согласно полученным результатам принятие ответственности за 
совершенное преступление связано с возрастом преступника (осужденные молодого 
возраста в большей степени склонны приписывать вину за совершенное криминальное 
деяние внешним обстоятельствам). Впервые осужденные склонны отрицать потреб-
ность в социальной поддержке и демонстрировать меньшее стремление к социальным 
контактам; восприятие ими жизненных целей менее осознанно, жизнь менее осмыс-
ленна, по сравнению с повторно судимыми. Большая ориентация повторно судимых 
преступников на социальное взаимодействие и восприятие собственной жизни как ос-
мысленной рассматривается как связанная с сознательным принятием криминальных 
ценностей и совершением криминальных деяний. Особенности отношений осужденных 
в родительской семье связаны с параметрами их дальнейшей жизни: конструктивная 
занятость на момент задержания, уровень образования, наличный семейный статус, 
тяжесть совершенного преступления. 
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Актуальность

Проблема исследования социально-пси-
хологических характеристик преступников, 
совершивших насильственные и корыстно-на-
сильственные преступления, крайне актуальна. 
Это связано с тем, что, как указывают исследо-
ватели, именно осужденные данных категорий 
составляют значительную часть отбывающих на-
казание в местах лишения свободы [1]. Несмотря 
на важность указанной проблемы, до настоящего 
времени она остается недостаточно изученной. 
Между тем исследование социально-психоло-
гических характеристик личности преступника 
позволяет приблизиться к пониманию причин и 
истоков криминального поведения.

В проводимых исследованиях насильствен-
ных и корыстно-насильственных преступников 
изучались особенности типологии личности и 
характеров осужденных за насильственные и 
корыстно-насильственные преступления [2, 3]; 
связь количества совершенных человеком пре-
ступлений и их тяжести [4]; социальный статус 
совершающих преступления с использованием 
насилия [5] и др.

Важность исследования таких преступников 
связана с наличием присущих им особых харак-
теристик. В частности, категория осужденных, 
совершивших преступления с использованием 
насилия, рассматривается как достаточно слож-
ная в плане проведения воспитательной работы 
в местах лишения свободы [6]. 

Цель исследования – изучить социально-
психологические характеристики осужденных, 
совершивших насильственные и корыстно-на-
сильственные преступления.

Организация и методы исследования 

В исследовании приняли участие 57 мужчин, 
отбывающих наказание в местах лишения свобо-
ды (колония строгого режима №10 ФСИН России 
по Саратовской области), в возрасте 18–56 и более 
лет, совершившие насильственные и корыстно-
насильственные преступления. 

Объединение в исследуемую группу испы-
туемых, совершивших указанные разновидности 
преступлений, объясняется единым, характерным 
для них качеством – использованием насилия для 
достижения своих целей. Кроме того, насиль-
ственные и корыстно-насильственные преступ-
ники сходны по своим личностным свойствам 
[7]. В целом преступников объединяют похожие 
психологические особенности, антиобще-
ственные взгляды, отрицательное отношение к 
нравственным ценностям. Они выбирают обще-
ственно опасные способы для реализации своих 
потребностей [8].

Использовались следующие методы иссле-
дования: анкетирование, тестирование, методы 
математико-статистического анализа (корреля-
ционный анализ).

Анкета состояла из 50 вопросов с возмож-
ностью выбора ответов из предложенных вари-
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антов. Вопросы охватывали следующие сферы 
социально-психологического функционирования 
испытуемого: возраст, данные о судимости, про-
фессиональном статусе, семейном положении, 
образовании; воспитательная ситуация в роди-
тельской семье (наличие эмоциональной под-
держки, фактов физического насилия, отношения 
с родителями и др.); субъективная оценка совер-
шенного преступления (отношение, личностный 
смысл для осужденного, спонтанность–пред-
намеренность, состояние в момент совершения 
преступления, надежда на безнаказанность). 

Метод тестирования включал тест «Смыс-
ложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев), 
цель которого – выявить представления осуж-
денных о факторах осмысленности своей жиз-
ни, и тест «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций (SACS) С. Хобфолл», цель данного 
теста – изучить стратегии и модели стресс-
преодолевающего поведения. 

Результаты 

Уголовно-правовая характеристика
Преступление небольшой тяжести соверши-

ли 23,2% осужденных; средней тяжести – 25%; 
тяжкое преступление – 10,7%; особо тяжкое – 
41,1%. 89,1% осужденных отбывают наказание 
впервые.

Социально-демографические характери-
стики

В соответствии с полученными анкетными 
данными возрастные характеристики испы-
туемых распределились следующим образом: 
64,9% осужденных – в возрасте от 18 до 35 лет, 
31,6% – в возрасте от 36 до 55 лет и 3,5% испы-
туемых – старше 56 лет. На момент совершения 
преступления 78,9% осужденных работали, 
7% учились, 12,3% были безработными, 1,8% 
осужденных работали и учились. 

Согласно типологии профессий Е. А. Кли-
мова [9] 26,3% респондентов работали в сферах, 
связанных с коммуникацией (профессия чело-
век–человек); 63,2% – в сфере человек–техника; 
5,3% – в сфере человек–природа, 2,6% – в сфере 
человек–знаковая система и 2,6% – в сфере че-
ловек–художественный образ. 28,1% испытуемых 
состоят в браке, 49,1% являются холостыми, 8,8% 
состоят в гражданском браке и 14% респонден-
тов – разведены. Наличие детей отметили 40,7% 
респондентов.

Среднее образование имеют 32,7% респон-
дентов, незаконченное среднее – 9,1%, среднее 
специальное (ПТУ) – 30,9%, среднее техническое 
(техникум, колледж) – 10,9%, незаконченное 
высшее образование – 9,1%, высшее – 7,3% ре-
спондентов. 

Детство осужденных 
87,7% респондентов посещали детские 

дошкольные учреждения. В воспитании 83,9% 
осужденных участвовали бабушки и дедушки. 
Внутрисемейная ситуация в родительской семье 
была различной. Так, 21,1% осужденных при-
знались, что в детстве их избивали родители. 
У 15,8% осужденных наблюдались неодно-
кратные случаи избиения отцом матери. 5,3% 
респондентов признались, что отец регулярно 
избивал мать, 10,5% опрошенных вспоминают 
периодические случаи избиения. Частые ссоры 
родителей наблюдались в семьях 21,1% респон-
дентов («родители ругались часто, но до драк 
дело не доходило»). В подростковом возрасте 
каждый третий респондент испытывал фрустра-
ции, связанные с невозможностью получить от 
родителей желаемой суммы денег: 33,3% осуж-
денных отметили, что в подростковом возрасте 
считали недостаточной выделяемую им сумму 
денег на карманные расходы. 

Отношения с друзьями, приятелями 
и родными 

66,7% респондентов рассматривают свои от-
ношения с родителями в детском и подростковом 
возрасте как доверительные; 31,6% осужденных 
отметили, что отношения отличались умеренной 
теплотой. Факт поддержки в детстве со стороны 
семьи, родных и близких отметили 98,2% рес-
пондентов.

На отсутствие поддержки со стороны родите-
лей указали только 1,8% респондентов («никогда 
не поддерживали близкие и родные»), так как 
объективно не было родителей.

65,5% респондентов рассматривают свои 
отношения с приятелями как хорошие и добрые; 
21,8% – как удовлетворительные. У 12,7% осуж-
денных приятели отсутствуют. Каждый десятый 
опрошенный отметил, что никогда не имел друзей, 
которым можно доверять. 

Отношение к совершенному преступлению
68,5% респондентов предполагали, что их 

«поймают» (изобличат), но тем не менее решились 
на преступление.

Часть опрошенных признают, что в момент 
совершения преступления переживали поло-
жительные эмоции (14,5%). Более двух третей 
опрошенных указывают, что желание совершить 
преступление возникло спонтанно, неожиданно 
для них самих (76,5%). 

90,4% респондентов ответили, что совер-
шение преступления долго не обдумывалось. 
В связи с этим, очевидно, большая часть осуж-
денных считает причиной совершения престу-
пления случайность, стечение обстоятельств 
(66,1%).
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23,5% респондентов признают, что совер-
шили преступление преднамеренно. При этом 
9,6% опрошенных долго обдумывали, прежде чем 
решиться на него.

При этом часть респондентов пытаются 
снизить свою вину. 42% из них ссылаются на 
невозможность контролировать обстоятельства, 
приведшие к совершению преступления. 25,8% 
респондентов указывают на некоторые обстоя-
тельства, которые смягчают их вину. 

Треть опрошенных признали, что их мотиви-
ровали на совершение преступления по большей 
части деньги, материальные ценности (32,4%). 
Некоторые побуждались мотивом мести (23,5%) 
либо получения уважения значимых лиц (17,6%), 
удовольствия (5,9%), власти (5,9%), выживания 
(2,9%). На отсутствие осознаваемого ими мотива 
указали 11,8% респондентов.

28,1% респондентов отметили, что совер-
шенное ими преступление помогло другому 
(близкому человеку, приятелю), 14% опрошенных 
сообщили, что с помощью преступления рассчи-
тывали помочь своим родным.

Большая часть (73,6%) осужденных указали, 
что решение о совершении преступления было 
принято ими самостоятельно, им никто не ока-
зывал какую-либо эмоциональную поддержку. 
Меньшая часть респондентов (26,4%) отмети-
ла, что их криминальные намерения получили 
эмоциональную поддержку со стороны семьи 
(11,3%), друзей (1,9%) либо подельников (13,2%).

Надеялись на удачу при совершении пре-
ступления 35,7% респондентов («надеялся, что 
не поймают»). 67,9% осужденных признались, 
что знали об уголовной ответственности перед 
тем, как совершить преступление. 

При этом 26,9% испытуемых считают, что их 
преступление можно оправдать.

О своем раскаянии в совершенном престу-
плении сообщили 92,7% респондентов. Несмотря 
на заявления о своем раскаянии, значительная 
часть осужденных пытаются снять с себя вину за 
содеянное: в виде отрицания своей вины либо в 
виде оправдания содеянного. Так, 13% опрошен-
ных отмечают, что не признают себя виновными 
в совершении преступления. Более того, 32,7% 
респондентов оправдывают совершенное ими 
деяние, а 51% респондентов считают, что в пре-
ступлении, за которое они отбывают наказание, 
виноват потерпевший.

Возможно, дело связано с мировосприятием 
осужденных. Так, почти половина опрошенных 
(43,6%) считают, что люди в целом – потенци-
альные преступники. Также 53,7% испытуемых 
признались, что никому не сообщат о незаконном 
поступке знакомого человека в случае, если они 

узнают об этом. 18,5% осужденных указали, что 
готовы пойти на многое ради друзей, даже со-
вершить преступление. 

Отношение к жертве
В момент совершения преступления 31% 

респондентов отметили, что чувствовали сочув-
ствие к жертве; 26,2% было безразлично; 26,2% 
испытывали гнев, а 2,4% – ненависть к жертве; 
4,8% чувствовали презрение, а 1,4% испытывали 
смешанные чувства, такие как ненависть и гнев, 
сочувствие, презрение и безразличие.

Для изучения взаимосвязей отдельных 
параметров объектного поля исследования при-
менялись статистические методы корреляции 
Пирсона.

Параметр «Виноваты случайность и стечение 
обстоятельств в совершенном преступлении» 
обратно коррелирует с возрастом испытуемых: 
r = −0,266 (значимо при p ≤ 0,05, rкрит= 0,263). 
Таким образом, чем моложе осужденный, тем в 
большей степени он склонен приписывать вину за 
совершенное им криминальное деяние внешним 
обстоятельствам.

Время, необходимое для планирования 
преступления (утверждение «Долго обдумывал 
преступление, прежде чем решиться на него»), 
положительно коррелирует с тяжестью совер-
шенного преступления: r = 0,300 (значимо при 
p ≤ 0,05, rкрит = 0,276) и обратно коррелирует с 
образованием испытуемых: r = −0,366 (значимо 
при p ≤ 0,01, rкрит = 0,361). 

Таким образом, субъекты, признавшие, 
что совершили преступление не спонтанно, 
а предумышленно, посредством длительного 
анализа его деталей, отличаются более низким 
уровнем образования и совершением более 
тяжкого преступления, по сравнению с другими 
осужденными.

Интересными представляются корреляции, 
связанные с уголовно-правовым статусом осуж-
денных.

Параметр «Количество судимостей» имеет 
обратные корреляции со следующими парамет-
рами: параметром «Поиск социальной поддерж-
ки» (методика SACS): r = −0,357 (значимо при 
p ≤ 0,05, rкрит = 0,288), параметром «Вступление в 
социальный контакт» (методика SACS): r = −0,301 
(значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,288), параметром 
«Цели в жизни» (методика CЖО): r = −0,355 
(значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,308), параметром 
«Общий показатель ОЖ» (методика CЖО): 
r = −0,461(значимо при p ≤ 0,01, rкрит = 0,403). 
Параметр «Количество судимостей» имеет об-
ратную корреляцию с параметром «Знание об 
уголовной ответственности»: r = 0,278 (значимо 
при p ≤ 0,05, rкрит = 0,276). 
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На основании приведенных данных можно 
заключить, что лица, имеющие первую суди-
мость, указывают, что они в меньшей степени 
нуждаются в социальной поддержке и стремятся 
к социальным контактам; их жизнь видится им 
менее осмысленной, а цели менее осознанными, 
по сравнению с осужденными повторно. Они, 
скорее, склонны признавать свою информи-
рованность об уголовной ответственности за 
содеянное ими.

Параметр «Избегание» (методика SACS) по-
ложительно коррелирует с тяжестью совершенно-
го преступления: r = 0,298 (значимо при p ≤ 0,05, 
rкрит = 0,288). Таким образом, субъекты, предпо-
читающие стратегию ухода от решительных дей-
ствий, предполагающих наличие ответственности 
за них, совершают более тяжкие преступления. 

В свою очередь неоднократно судимые чаще, 
чем ранее не судимые осужденные, указывают 
на потребность в поддержке со стороны других. 
Они стремятся к социальному взаимодействию, 
составлению общего плана своей дальнейшей 
жизнедеятельности (цели в жизни). Возможно 
также, что система их жизненных ориентаций 
включает совершение криминальных деяний как 
одну из жизненных целей. Неоднократно судимые 
(рецидивисты) рассматривают свою жизнь как 
более осмысленную, по сравнению с осужден-
ными впервые.

Фактор родительской семьи 
Как показывают результаты корреляционного 

анализа, характер отношений осужденных в ро-
дительской семье оказывает значимое влияние 
на многие параметры их дальнейшей жизни. 
Так, параметр «Занятие на момент совершения 
преступ ления» положительно коррелирует с па-
раметром «Отношения с родителями в детстве»: 
r = 0,268 (значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,261). Дру-
гими словами, осужденные, оценивавшие свои 
отношения с родителями в детстве как хорошие, 
на момент совершения преступления имели кон-
структивную занятость: работали или учились.

Параметр «Поддержка родных в детстве» 
положительно коррелирует с образованием 
испытуемых: r = 0,313 (значимо при p ≤ 0,05, 
rкрит = 0,271). Осужденные, ощущавшие эмоцио-
нальную поддержку со стороны родных, имеют 
образование более высокого уровня, по сравне-
нию с теми, кто такой поддержки не чувствовал.

В свою очередь наличный семейный статус 
осужденных оказывается связанным с пара-
метром «Отношения с родителями в детстве». 
Параметр «Семейное положение» обратно кор-
релирует с оценкой испытуемых своих отноше-
ний с родителями в детском возрасте: r = −0,281 
(значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,261). Осужденные, 

которые были холосты или разведены, чаще оце-
нивали как плохие свои отношения с родителями.

Параметр «Доверие другим» обратно кор-
релирует с фактами избиения матери отцом: 
r = −0,393 (значимо при p ≤ 0,01, rкрит = 0,341). 
Таким образом, осужденные, в родительских 
семьях которых отец избивал мать, отличаются 
сниженным уровнем доверия к людям.

Более того, параметр «Доверие другим» име-
ет обратную корреляцию с наличным семейным 
положением испытуемых: r = −0,289 (значимо 
при p ≤ 0,05, rкрит = 0,263). Это свидетельствует 
о том, что наличие в окружении осужденных 
людей, которым они могли бы доверять в детстве, 
оказывается связанным с фактом наличия семьи 
в настоящем.

Тяжесть совершенного осужденными пре-
ступления имеет положительную корреляцию 
с параметром «В детстве избивали родители»: 
r = 0,271 (значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,263). 
Таким образом, совершение человеком более 
тяжкого преступления связано с наличием физи-
ческого насилия в отношении ребенка со стороны 
родителей.

Параметр «Раскаяние в совершенном дея-
нии» положительно коррелирует с признанием 
виновности в совершении преступлении: r = 0,628 
(значимо при p ≤ 0,01, rкрит = 0,351). Это позволяет 
сделать вывод о том, что субъекты, осознающие 
свою вину, в то же время склонны раскаиваться 
в содеянном. 

Обсуждение 

Исследуемая выборка – это по преимуществу 
молодые мужчины (более двух третей – в возрас-
те до 35 лет), половина из которых совершили 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Лишь не-
значительная их часть (каждый пятый) совершил 
преступление небольшой тяжести.

 Подавляющее большинство из них (почти 
90%) совершили преступление впервые. 

Образование и работа
Большая часть осужденных имеет среднее 

или среднее специальное образование. При этом 
подавляющее большинство из них (около 80%) 
на момент заключения под стражу были заняты 
продуктивными видами деятельности – работали 
или учились. 

Практически половина из осужденных холо-
сты, треть состоит в законном или гражданском 
браке. Имеют детей почти половина из них.

Факторы социализации
Мы выявили ряд нормативных факторов 

социализации у осужденных. Так, детско-ро-
дительские отношения расцениваются ими по 
преимуществу как позитивные (доверительные) 
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либо умеренно-позитивные. Почти 100% опро-
шенных подтвердили факт поддержки своей 
личности со стороны родных и близких в детстве. 
Формально социализация осужденных в детстве 
не отличалась от других сверстников: почти 
90% респондентов посещали детские дошколь-
ные учреждения, в воспитании более 80% из них 
принимали участие бабушки и дедушки. 

Однако у наших опрошенных наблюдались и 
негативные факторы внутрисемейной социализа-
ции, а именно – физическое насилие и негативная 
эмоционально-психологическая атмосфера в 
семье. Более 30% опрошенных признались, что 
внутри семьи отец избивал мать, каждый пятый 
наблюдал частые ссоры родителей.

Кроме того, каждый пятый признался, что в 
детстве его избивали родители. 

Специфика совершения преступления 
По признаниям осужденных их преступле-

ние было спонтанным, неожиданным для них 
самих (почти для 80%), они долго не задумыва-
лись над ним (более 90% респондентов). Большая 
часть осужденных (две трети) считает причиной 
совершения преступления случайность, стечение 
обстоятельств.

Подавляющее большинство опрошенных 
указывают на субъективную внезапность со-
вершенного деяния, влияние случая и стечения 
обстоятельств. Меньшая часть (каждый четвер-
тый) признает подготовленность, обдуманность 
совершенного деяния.

Более двух третей опрошенных были готовы 
к тому, что будут изобличены, но тем не менее 
совершили преступление. Более половины из 
них признали, что в момент совершения пре-
ступления испытывали негативные чувства по 
отношению к жертве (гнев, ненависть, безраз-
личие, презрение).

Мотивировка
Мотивировка (объяснение своих действий и 

их мотивов самим субъектом) совершенного пре-
ступления различна, доминируют рациональные 
мотивы, сопряженные с материальной выгодой, 
далее идут мотивы, связанные с отреагировани-
ем негативных эмоций (месть) либо получением 
позитивных эмоций (удовольствие, власть, ува-
жение других). Доминирующее большинство 
осужденных признает самостоятельность при-
нятия решения о совершении преступления.

Отношение к преступлению 
Основная масса респондентов (две трети) 

прибегают к психологическим защитам, пыта-
ясь снизить свою вину («не мог контролировать 
ситуацию», «есть обстоятельства, смягчающие 
вину»). Более 40% из них считали, что своим 
преступлением они помогли кому-то.

Более 90% осужденных заявляют, что рас-
каиваются в содеянном. Однако практически тот 
же процент осужденных снимает с себя вину и 
ответственность за совершенное преступление, 
оправдывая себя (по типу «я не виноват»). Более 
половины из них считают других людей потен-
циальными преступниками.

Выводы

1. Возраст осужденного оказывается свя-
занным с принятием ответственности за совер-
шенное преступление. Чем моложе осужденный, 
тем в большей степени он склонен приписывать 
вину за совершенное им криминальное деяние 
внешним обстоятельствам.

2. Преступники, признавшие, что соверши-
ли преступление не спонтанно, а предумышлен-
но, отличаются более низким уровнем образова-
ния и совершением более тяжкого преступления, 
по сравнению с другими осужденными.

3. Преступники, имевшие первую суди-
мость, указывают, что они в меньшей степени 
нуждаются в социальной поддержке и в меньшей 
степени стремятся к социальным контактам, 
по сравнению с повторно судимыми. Впервые 
осужденные видят свою жизнь менее осмыс-
ленной, а цели в жизни ими менее осознаны, в 
отличие от осужденных повторно. 

4. В свою очередь неоднократно судимые в 
большей степени, чем ранее не судимые, признают 
потребность в поддержке со стороны других, они 
стремятся к социальному взаимодействию, пыта-
ются в большей степени составить общий план сво-
ей дальнейшей жизнедеятельности, рассматривают 
свою жизнь как более осмысленную, по сравнению 
с осужденными впервые. Возможно, их жизненные 
цели и система жизненных ориентаций направлены 
на сознательное принятие криминальных цен-
ностей и совершение криминальных деяний.

5. Характер отношений осужденных в ро-
дительской семье оказывает значимое влияние 
на многие стороны их дальнейшей жизни. По-
зитивная оценка осужденными своих отноше-
ний с родителями в детстве связана с наличием 
конструктивной занятости (работой или учебой) 
на момент их задержания. Ощущение осужден-
ными поддержки со стороны родных в детстве 
положительно коррелирует с более высоким 
уровнем образования, по сравнению с теми, кто 
такой поддержки не чувствовал.

6. Негативная оценка осужденными своих 
отношений с родителями в детстве связана с их 
наличным семейным статусом – они чаще были 
холосты или разведены.

7. Отсутствие доверительных отношений с 
людьми сопряжено с фактами физического на-
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силия в родительской семье (избиение матери 
отцом) и наличием собственной семьи у осуж-
денных в настоящем.

8. Тяжесть совершенного осужденными пре-
ступления связана с наличием физического наси-
лия в отношении ребенка со стороны родителей. 
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