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Аннотация: в статье описываются расстройство воли, выявленное у 

осужденных. Описывается волевая активность законопослушных граждан. 

Исследована сравнительная характеристика эмоционально-волевой сферы, 

невротических расстройств у осужденных и законопослушных граждан. 

Показано, что синдром нетерпения может провоцировать криминальное 

поведение. 
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Abstract: The article describes the frustration of will revealed by convicts. 

Volitional activity of law-abiding citizens is described. The comparative 

characteristic of emotional-volitional sphere, neurotic disorders in convicts and law-

abiding citizens is investigated. It is shown that the impatience syndrome can provoke 

criminal behavior. 
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Многообразие этиологических факторов общественно опасного 

поведения, варианты их различного сочетания, обуславливают широкий 

методологический спектр подходов к созданию концептуально-теоретических 

основ ресоциализации осужденных. 

Выявляется все большее количество лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности, обнаруживающих психические расстройства, имеющие 

существенную роль в механизме преступного поведения, которые определяют 

уменьшенную сиюминутную способность прогнозировать последствия своих 

действий и осознанно руководить ими. Это связано с увеличением объема 

поступающей информации в современном мире, неопределенностью будущего 

в условиях рыночной экономики, другими социальными и биологическими 

факторами. При этом субъект полностью не лишён возможности 

сознательности и произвольности поведения, его способность осознавать свои 

действия, руководить ими не утрачена совсем, но по сравнению с условной 

психической нормой существенно уменьшена. 

Продолжение поиска путей повышения эффективности способов 

ресоциализации осужденных, оказания психотерапевтической помощи, 

направленной на снижение рецидива, – одна из наиболее самых важных задач 

медицинской и юридической наук. Значимость исследуемой проблемы связана с 

распространенностью нервно-психических расстройств у осужденных, а также 

высоким уровнем рецидивной преступности, лиц, страдающих пограничными 

психическими расстройствами. Изучение этиологии и патогенеза 

криминального поведения уточняет различные методологические подходы к 

оптимизации способов ресоциализации осужденных [1, с. 49-51; 2, с. 38-40; 3, с. 

89-94]. 
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Сравнительная характеристика эмоционально-волевой сферы, 

невротических расстройств у осужденных и законопослушных граждан стало 

целью проводимого исследования. 

В ходе исследования обследовано 75 мужчин в возрасте от 24 до 60 лет. 

Первая (основная) группа обследованных – осужденные мужчины (n=50). 

Вторая (контрольная) – группу включены лица (n=50), которые не 

привлекались к уголовной ответственности. 

После установления психологического контакта, обследуемым 

предлагался тест на ориентацию во времени. Исследователь демонстративно 

включал телефон с секундомером и, спустя некоторое время, выключал его, 

после чего просил ответить обследуемого на вопрос о том, сколько прошло 

времени. Во всех случаях секундомер отсчитывал 3 минуты (180 секунд). 

Ответы среди осужденных распределились следующим образом: 

1 минута – 0 человек; 

2 минуты – 0 человек; 

2-3 минуты – 0 человек; 

3 минуты – 8 человек (16%); 

3-4 минуты – 8 человек (16%); 

4 минуты – 10 человек (20%); 

4-5 минут – 20 человек (40%); 

более 5 минут – 4 человека (8%). 

 Итак, 84% осужденных (42 человека) страдали расстройством воли, 

которое, помимо нарушения ориентации во времени, включал в себя иную 

невротическую симптоматику (непереносимости ожидания, чувство тревоги, 

опасности, раздражительность, вспыльчивость, и др.). 

Ответы среди законопослушных граждан распределились следующим 

образом: 
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1 минута – 0 человек. 

2 минуты – 3 человека (6%). 

2-3 минуты – 6 человек (12%). 

3 минуты – 29 человек (58%). 

3-4 минуты – 6 человек (12%). 

4 минуты – 3 человек (6%). 

4-5 минут –  2 человека (4%). 

более 5 минут – 1 человек (2%). 

Таким образом, 44% законопослушных граждан (22 человека), страдали 

расстройствами волевой сферы, которые, помимо нарушения ориентации во 

времени, включали в себя оживление сухожильных и периостальных рефлексов, 

изредка патологические кистевые рефлексы, невротические жалобы, 

эмоциональную лабильность и др.). То есть существует статистически 

достоверная разница между распространенностью синдрома нетерпения среди 

осужденных и законопослушных граждан.  

Осужденным дополнительно было предложено закончить предложение: 

«Я совершил преступление потому, что …». Осужденные, в большинстве 

случаев, связывали совершение преступления с расстройствами воли («… не 

выдержал, ударил», «… дурак был, не сдержался», «… надоело за ней 

ухаживать», «… не надо было меня доставать», «… хотел всего и сразу», «… 

слишком быстро ехал», «… опаздывал, решил обогнать», «… превысил 

скорость, не заметил людей на дороге», «… хотел выпить, а денег не было», «… 

не стерпел» и др.). 

По мнению автора, расстройство воли, относится к психическим 

расстройствам, не исключающим вменяемости, что предопределяет способность 

оставаться субъектом уголовной ответственности. 
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В аспекте патогенеза расстройство воли связано с патологией процессов 

возбуждения и торможения в ретикулярной формации головного мозга. 

Клинически оно относится к невротическим и психопатоподобным 

расстройствам. Главное проявление расстройства воли – неспособность 

сохранять спокойствие в ожидании результата от неподконтрольного процесса 

или иной сложной, подчас криминогенной, жизненной ситуации. Расстройство 

воли может играть ведущую роль в механизме ряда преступлений (например, 

транспортные преступления), особенно с неосторожной формой вины. 

Лицам с синдромом нетерпения показана психотерапевтическая, 

психофармакологическая, психологическая помощь. Мы полагаем, что 

расстройство воли может быть связан с врожденной или приобретенной 

патологией ретикулярной формации, префронтальной коры, миндалевидного 

тела, островка, и иных структур головного мозга. 
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