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Аннотация. Данная статья посвящена тревожности как основе преступного поведе-

ния. Рассмотрено понятие данного явления на основе мнения различных ученых. Приведе-

ны признаки состояния тревожности. Исследована связь тревожности и преступного 

поведения. Представлены формы тревожности (страха). Приведены конкретные приме-

ры преступного поведения вследствие разных форм. Выделены фазы развития психологи-

чески отчужденных индивидов. Подведены итоги исследования. 
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Различные индивидуальные психологи-

ческие особенности оказывают большое 

влияние на преступное поведение челове-

ка, на отношения между людьми. Одним 

из таких явлений выступает тревожность. 

Анализ и оценка такого явления, как тре-

вожность, ее источников возникновения, 

конкретных проявлений в преступном по-

ведении позволят существенно расширить 

представления о причинах и природе тако-

го поведения, обозначить новые средства 

его профилактики. 

Обратимся к определению тревожности 

и выделим ее признаки. Множество уче-

ных как прошлого, так и современности 

предлагают различные определения дан-

ному понятию, обратимся к некоторым из 

них. 

Так, Агамиров К.В. и Григорьева М.А. 

предлагают следующее определение. Тре-

вожность – это индивидуальная психоло-

гическая особенность человека, которая 

проявляется в склонности к частому пере-

живанию сильной тревоги по незначи-

тельным поводам или же вовсе при их от-

сутствии [1].  

В свою очередь, Э. Крепелин писал, что 

одна из самых часто встречающихся форм 

неприятных, болезненных ощущений – это 

тревога, которую можно рассматривать 

как соединение чувства недовольства с 

внутренним напряжением [2]. 

Заслуженные деятели российской науки 

Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е 

разграничили тревожность и тревогу. Тре-

вожность – это выражение субъективного 

неблагополучия личности, и необходимо 

различать ситуативную тревожность, свя-

занную с конкретной внешней ситуацией, 

и личностную, являющуюся стабильным 

свойством личности. Тревога – эмоцио-

нальное состояние, возникающее в ситуа-

циях неопределенной опасности и прояв-

ляющееся в ожидании неблагополучного 

развития событий [3]. 

Как мы видим, тревога и тревожность – 

это не синонимы, а два разных понятия, к 

определению которых специалисты тоже 

предлагают разные подходы. Отметим, что 

тревога – это определенное психическое 

состояние личности, которое возникает 

при наличии обоснованных на то причин. 

А тревожность – это психическое свой-

ство, которое часто выражается в бескон-

трольном проявлении, в том числе без ви-

димых причин, что нередко является ката-

лизатором совершения преступлений. 

Обозначим некоторые признаки тре-

вожного состояния человека: 

- изменение стратегий поведения, мото-

рики движений, мимики, речи;  

- измененное функционирование внут-

ренних органов, частоты сердечных со-

кращений, артериального давления, ритма 

дыхания, интенсивности потоотделения; 

- нарушение режима сна и бодрствова-

ния. 
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Мы отметили самые распространенные 

признаки и внешние проявления тревож-

ности, важно учитывать, что каждый чело-

век индивидуален, и у разных людей тре-

вожность может проявляться по-разному. 

Таким образом, в психологии тревожность 

рассматривается как чрезмерная склон-

ность индивида испытывать беспокойство 

в самых различных жизненных ситуациях, 

в том числе и таких, которые объективно 

не содержат никаких для этого причин. 

Она обычно повышена при нервнопсихи-

ческих и тяжелых соматических заболева-

ниях, а также у здоровых людей, пережи-

вающих последствия какой-либо психо-

травмы.  

В отличие от страха, как реакции на 

конкретную угрозу, тревожность пред-

ставляет собой беспредметный страх. Она 

часто бывает обусловлена тем, что человек 

не осознает источник опасности. Такое 

ощущение может приводить к дезоргани-

зации поведения, изменению его направ-

ленности. К тому же тревожность нередко 

возникает из-за чрезмерного желания по-

лучить что-то, которое не могут быть удо-

влетворены. Очень часто это приводит к 

совершению преступлений, ввиду того, 

что люди в состоянии тревожности пре-

ступают закон и путем совершения обще-

ственно опасного деяния, зафиксирован-

ного в Особенной части УК РФ, добива-

ются желаемой цели. 

Также можно отметить, что тревож-

ность способна активно стимулировать 

преступное поведение и в том случае, ко-

гда человек начинает ощущать необходи-

мость защиты от людей или явлений, 

субъективно воспринимаемых как угро-

жающие или деструктивные. Искаженное 

восприятие реальности особенно харак-

терно для лиц с психическими аномалиями 

именно в силу этих отклонений. Состоя-

ние повышенной тревожности, неопреде-

ленности отрицательно влияет на критиче-

ское осмысление сложившейся ситуации, 

лишает участника правоотношений воз-

можности трезво оценить ситуацию и со-

знательно принять решение. Это психиче-

ское явление следует рассматривать в 

прямой взаимосвязи с отчуждением. 

Для полноценного исследования данно-

го вопроса отметим основные формы тре-

вожности: 

- отвага-отчаяние;  

- панический страх;  

- резко возникающее сильное возбуж-

дение, прерывающееся заторможенностью, 

или ступором;  

- нарастающее чувство напряженности, 

скрытой угрозы перед конкретной ситуа-

цией;  

- деперсонализация (полная утрата или 

нарушение восприятия самого себя), когда 

в состоянии страха/тревоги возникает пси-

хологически защитное переживание – «это 

происходит не со мной» или «это мне 

снится». 

Все эти объективные формы выражения 

тревожности имеют непосредственное от-

ношение к криминологической природе 

преступного поведения, его субъективным 

движущим силам.  

Приведем примеры. Так, в состоянии 

отчаяния совершаются многие насиль-

ственные и ненасильственные преступле-

ния. В состоянии панического страха люди 

нередко совершают некоторые неосторож-

ные преступления. Также чрезмерно силь-

ное возбуждение, волнение при ограни-

ченном сознании и отсутствии какого-

либо самоконтроля часто порождает убий-

ства, особенно когда жертвами становятся 

посторонние для данного конфликта люди, 

которые в принципе не имеют никакого 

отношения к ситуации. 

Страх перед реальностью также высту-

пает мощным стимулом преступных дей-

ствий. Когда индивид сталкивается с по-

стоянными конфликтами, в ходе развития 

которых нарастают возбуждение, тревога, 

опасение за себя, ухудшается ориентиров-

ка в окружающем мире, человек перестает 

воспринимать и понимать реальность про-

исходящего, то привычные ценности и 

правовые установки отступают на второй 

план, и происходит совершение преступ-

лений. 

Криминогенность тревожности состоит 

не только в том, что она включает в себя 

беспокойство, ощущение собственной 

незащищенности, уязвимости, но и в том, 

что она определяет специфическое вос-
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приятие окружающей среды как чуждой и 

враждебной, неопределенной. По меха-

низму эмоционального переноса такая 

личность рассматривает как чуждые нор-

мы и запреты этой среды, в результате че-

го выходит из-под действия социального 

контроля. Развиваются дезадаптивное по-

ведение и соответствующее отношение к 

миру. Бессознательно проецируя свои 

враждебные, агрессивные устремления, 

побуждения на внешний мир, личность 

воспринимает и среду таковой. 

Таким образом, наличие тревожности, 

бессознательное ощущение призрачности 

и хрупкости своего бытия, страх смерти и 

др. отличают преступника от непреступ-

ника и выступают основными психологи-

ческими причинами некоторых форм пре-

ступного поведения. Но важно отметить, 

что в большинстве случаев тревожность не 

возникает из неоткуда, он формируется и 

накапливается с развитием человека. Так, 

в развитии психологически отчужденных 

индивидов можно различать три фазы: 

- первичное появление реакции тревоги; 

- наслоение отрицательных неосознан-

ных переживаний, которые могут носить 

скрытый характер, а могут объективно вы-

ражаться; 

- состояние истощения, проявляющееся 

в насильственных действиях в ответ на 

воздействие среды, субъективно воспри-

нимаемое в качестве враждебного. 

Можно отметить, что поведение пре-

ступника, в отличии от законопослушного 

гражданина, отличается следующими осо-

бенностями, которые вытекают из состоя-

ния тревожности или непосредственно 

связаны с ней: импульсивность, склонно-

стью поступать по первому побуждению, 

под влиянием эмоций, ригидность, застре-

ваемость аффекта, приверженность опре-

деленному способу действия, подозри-

тельность, злопамятность, повышенная 

чувствительность в межличностных отно-

шениях, изолированность, тенденция к со-

блюдению психической дистанции между 

собой и окружающим миром, уход в себя, 

отчужденность в целом. 

Таким образом, под тревожностью по-

нимается индивидуальная психологиче-

ская особенность, которая проявляется в 

склонности человека часто переживать 

сильную тревогу по относительно малым 

поводам или без таковых вообще. Состоя-

ние повышенной тревожности, неопреде-

ленности отрицательно влияет на критиче-

ское осмысление сложившейся ситуации, 

лишает участника правоотношений воз-

можности обдумать ситуацию и созна-

тельно принять решение. Это психическое 

явление следует рассматривать в прямой 

взаимосвязи с отчуждением. Данные пси-

хологические особенности часто являются 

неотъемлемым аспектом личности пре-

ступника (потенциального преступника) и 

выступают катализатором противоправ-

ных деяний, как правонарушений, так и 

преступлений. Криминогенность тревож-

ности заключается не только в том, что 

она включает в себя беспокойство, неза-

щищенность, но и детерминирует специ-

фическое мироощущение, восприятие 

окружающей среды как неопределенной, 

чуждой и даже враждебной. 
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Abstract. This article focuses on anxiety as the basis of criminal behavior. The concept of this 

phenomenon is considered based on the opinions of various scientists. The signs of the state of 

anxiety are given. The connection between anxiety and criminal behavior has been investigated. 

The forms of anxiety (fear) are presented. Specific examples of criminal behavior due to different 

forms are given. The phases of development of psychologically alienated individuals are high-

lighted. The results of the research are summed up. 
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