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Жестокость – это социальное явление, присущее лишь человеку,
обусловлена воспитанием и условиями жизни.
Жестокое и агрессивное поведение всегда направлено на нанесение
физического, психологического, нравственного или какого-либо другого
ущерба.
В наши дни все больше утверждается представление о жестоких
действиях как о мотивированных, нарушающих нормы и правила, действиях,
которые всегда имеют внутренний смысл и совершаются ради чего-то.
Обратимся к истории. Судя по всему, впервые подобные жестокие
преступления были зарегистрированы в средние века. Эти убийства, однако,
попали в историю, потому что их было достаточно мало. Но с 1950 года число
подобных преступлений постоянно растет.
Помимо указанных выше действий обратим наше внимание на вопрос о
совершении преступлений в состоянии сильного душевного волнения – в
состоянии аффекта. У преступлений, совершенных в данном состоянии, есть
определенные черты, которые позволят их отличить от других видов
преступлений.
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Жестокость может проявляться: преднамеренно, импульсивно или
непреднамеренно, сознательно или неосознанно. В ряде этих проявлений
можем выделить спланированные убийства или мучения и еще аффективные
преступления,

сопровождающиеся

жестокостью,

например,

таким

преступлением может являться убийство из-за ревности, когда у преступника
имеются очень «глубокие», трепетные чувства к жертве, которые он может
перебороть, преодолеть, только избавившись от данного объекта.
Рассматривая те факторы, которые могут влиять на личность человека,
«подталкивая»

его

на

совершение

преступления,

можно

выделить

криминологические, психологические и социальные факторы. Каждый из этих
факторов играет важную роль. На индивида могут повлиять, так называемые,
обстоятельства как одной группы факторов, так и совокупность каких-либо из
них. Но также основным толчком может быть только одна из выделенных нами
группа.
В

ходе

исследования

были

выявленны

некие

черты

личности,

характеризующие жестоких преступников. Для начала стоит отметить не то
чтобы черту личности, а скорее образ жизни, который Херви Клекли назвал
феноменом «Маски нормальности». В работе Х. Клекли под «маской
нормальности» понимается способность психопатов казаться абсолютно
нормальным, психически полноценным человеком (Ахмедшин Р.Л., 2001).
Обобщенные черты преступника, дополненные чертами, выделенными
Балабановой Л.М., способствующие проявлению жестокости:
Эгоцентризм, цинизм, наглость, настойчивость
Жестокость, агрессия, вспыльчивость
Эмоциональная холодность
Фанатизм
Внушаемость
Маниакальный аффект или глубокая депрессия
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Было проведено исследование, направленное на нахождение различий в
механизмах совершения жестоких преступлений в состоиянии аффекта и лиц с
садистическими чертами.
Исследование

заключалось

в

анализе

документов,

исследовались

примеры уголовных дел и рассмотрены отдельные случаи преступлений.
В ходе работы в различных видах преступлений сравнивались такие
критерии как: предшествующие события, планирование, осознание, совладание,
контроль, состояние/действия после преступления.
В итоге мы получили достотачно четкое разграничение механизмов
преступлений по этим критериям, и наша выдвинутая гипотеза подтвердилась
(гипотеза: имеются различия в условиях совершения преступления у лиц,
совершивших деяние в состоянии аффекта и у лиц с расстройством сексвлечения в форме садизма, заключающееся в доступности осознания своих
действий).
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Проблема преступности несовершеннолетних всегда оставалась одной из
актуальных и серьезных. За последние несколько лет в России наблюдается
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