УДК 159.9.07

ШАХАРБАЕВА ЗАМЗАГУЛЬ ЖОЛАМАНОВНА
кандидат психологических наук,
доцент Института послевузовского
образования и повышения
профессионального уровня
Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ПОРТРЕТА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ УБИЙСТВО
Түйін. Мақала қылмыс жасауға итермелеген мінез-құлықты, ішкі және сыртқы детерминанттарды әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан талдауға арналған.
Түйінді сөздер: қылмыс, агрессия, коммуникация, әлеуметтік қорғау, конфликтоген, психологиялық қорғау.
Аннотация. Статья посвящена социально-психологическому анализу поведения
внутренних и внешних детерминантов, которые способствовали совершению преступления.
Ключевые слова: убийство, агрессия, коммуникация, социальная защита, конфликтоген, психологическая защита.
Annotation. The article is devoted to the socio-psychological, behavior analysis,
internal and external determinants that contributed to comment a crime.
Key words: мurder, aggression, communication, social protection, conflict,
psychological protection.
История феномена убийства одного человека другим стара как история человечества со времен библейских Каина и Авеля. С развитием человеческой цивилизации, убийство и связанная с ним агрессия стали таким же естественным процессом
как рождение, любовь, болезни и несчастия.
Многие философы, теоретики религии признают, что негативные проявления человеческой натуры - это отражение природы общественных отношений и его несовершенства [1,2,3]. При этом следует признать, что факт убийства неоднозначно воспринимается простым обывателем, родными жертвы, лицом, совершившим
преступление, а также государством в лице органов преследования, суда.
Если рассматривать социум в качестве одного из основ развития становления и
функционирования государства, то можно сказать, что отношение общества к убийствам двояко: с одной стороны оно отвергает его, боится убийц, наказывает, с другой стороны это явление, к которому в отдельных случаях человечество прибегает
для решения своих проблем: политических, экономических, национальных, идеологических, религиозных и т.д.
Часто среди мотивов убийства криминологи называют корысть, ревность, месть,
особо не анализируя, что, с психологической точки зрения, стоит за этим и каковы
предпосылки.
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В статье отражены результаты исследования, которые посвящены другой стороне этого явления, а именно почему, с какой целью прибегают к убийству, что стало
причиной и самое главное отношение к этому самих осужденных за совершенное
преступление.
Был проведен опрос осужденных по статье 96 Уголовного кодекса РК (убийство) и
отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, по результатам которого можно выделить следующие факторы, способствующие совершению преступлений:
1. Воспитание в семьях, где родители злоупотребляли алкоголем, и ребенок
был предоставлен сам себе, и улица сформировала его поведение и пристрастие;
2. Воспитание в семье, в которой отсутствовал один из родителей;
3. Становление личности ребенка происходило в детских интернатах или дети
были оставлены на попечении родственников.
При этом становление ребенка как индивида и личности сводилось к удовлетворению минимальных социально-бытовых нужд, а эмоциональная и психологическая составляющая часто была сведена к нулю. Это позволяет констатировать,
что у большинства из опрошенных отсутствует положительный опыт социализации
в семье, в дошкольном учреждении, школе, среди сверстников, где присутствует
здоровая среда, которая позволила бы человеку стать полноценным членом общества. Совокупность всех перечисленных фактов и стечение внешних обстоятельств
способствовали в дальнейшем совершению насильственных действий в отношении
других людей.
Было выявлено, что одним из факторов, способствующих совершению преступлений, стало употребление осужденными спиртных напитков с раннего возраста,
как мужчинами, так и женщинами. Алкоголь в несколько раз усиливает проявления
агрессии, и при «благоприятном» стечении обстоятельств и наличия конфликтогенов отягощает агрессивные проявления, которые в основном проявляются в угрозах, избиениях, оскорблениях и драках, то есть, направлены против другого человека и общественного порядка.
К примеру, осужденный С., 21 год, был осужден сроком на 10 лет за умышленное
убийство. С ранних лет рос без родителей, опекуном была старшая сестра, в возрасте 14 лет начал работать, затем попал под влияние более взрослых людей, совместно с которыми, в состоянии алкогольного опьянения, убил и расчленил своего
же сотоварища. С его слов и по наблюдениям психолога учреждения осужденный
С. был бы вполне нормальным и благополучным гражданином, если бы у него была
семья и соответствующее окружение.
Человек в любом возрасте, а тем более ребенок, нуждается в психологической
защите. Если в детском возрасте ребенок лишен родительской любви, тепла в семье, а так же психологической защиты, то в дальнейшем он ощущает себя незащищенным, даже будучи взрослым. При этом у ребенка могут вызывать тревожные
состояния, фобии и переживания различные явления и люди, окружающие его, круг
которых даже трудно обозначить, потому что этот круг может быть, как положительным, так и несущем в себе угрозу и негатив. Совокупность факторов, как показывает
практика, формирует беспощадную агрессию и часто реализовывается взрослым
человеком в будущем.
Осужденная Н. росла без отца, но детство свое считает счастливым, потому как
была окружена любовью мамы, бабушки и дедушки. В возрасте 9 лет ее мать возобновила отношения с бывшим мужем, отцом девочки. На этом, со слов осужденной
Н., счастливое детство закончилось. На протяжении 7 лет отец постоянно домогался ее, итогом чего стало убийство отца при попытке изнасилования.
Подавляющая часть осужденных отметили, что с детства наблюдали дома наси-
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лие и принуждение, которые они усваивали в качестве естественного и правильного
пути разрешения всех проблем и противоречий.
На примере осужденного В. можно провести аналогию влияния семейных отношений на формирование психологического статуса. В семье отец постоянно издевался
над матерью и детьми, в результате чего у ребенка сложилось стойкое убеждение,
что такая форма поведения есть данность. Совершенное им убийство с особой жестокостью одного из родственников, по его мнению, было единственной формой
разрешения конфликта, возникшего внутри семьи.
На основании анализа проведенных бесед и консультаций можно выделить следующие личностные качества, характерные для убийц: импульсивность, ригидность, подозрительность, злопамятность, повышенная чувствительность в системе
межличностных отношений.
Часть осужденных убеждены, что только лишением жизни тех, которые посягнули
на их честь и достоинство, можно разрешить имеющиеся разногласия. Данный способ поведения многими выбирается как единственный и правильный.
Так, в процессе общения с осужденным Р. были выявлены характерные личностные установки. В ходе словесной перепалки со своим другом Р. посчитал, что слова,
сказанные в его адрес, были оскорбительны и унизили его достоинство, за что друг
и поплатился жизнью.
На сегодня Р., отбыв 10 лет из 13 назначенных, превратился в закоренелого и
убежденного в правильности своего антиобщественного поведения человека. Ввиду импульсивности и других проявлений характера, исходя из имеющихся характеристик личности, а также заключения психолога и начальника отряда, Р. после освобождения представляет реальную угрозу социуму, в силу своих личных убеждений.
Считаем, что работа с таким контингентом осужденных требует постоянного контроля и наблюдения со стороны соответствующих органов, социальных работников
и психологов, наркологов и психиатров.
Социальная среда большинством таких осужденных ощущается как враждебная,
психологами учреждений выявлено, что у многих осужденных снижен уровень самоконтроля.
Осужденный Р. в ходе беседы рассказал, что у него есть братья и сестры, которыми он дорожит, и всегда хотел, чтобы они жили в достатке. При этом соседи,
жившие в достатке, вызывали у него ненависть, зависть и злобу. Вместе с друзьями,
совершив разбойное нападение, он жестоко убил семью соседей, поджег дом и похитил деньги. Этот поступок Р. оценивает как справедливый, с его точки зрения. И в
содеянном не раскаивается.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в перечне психологических
качеств осужденных за убийства не оказалось сформированной установки относительно ценности жизни другого человека.
В ходе исследования также выявлено, что осужденные за убийства ставят свои
личностные амбициозные интересы выше общественных, и жизнь людей зачастую
для них становится разменной монетой.
Психологическая составляющая портрета человека, совершившего убийство, заключена прежде всего в его окружении, воспитании, а также генетического кода,
заложенного в человеке при рождении.
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