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Исследование мотивации преступного поведения является актуальным, так 

как выявление индивидуальных особенностей человека и анализ его поведенче-

ских актов в процессе организации и совершения им преступления позволит 

настроить эффективную работу по нейтрализации причин преступлений как 

этапа борьбы с преступностью и ее профилактики. 

Криминологическая наука рассматривает преступное поведение в виде 

процесса, развертывающегося в пространстве и времени и включающего 

внешне объективированные действия, формирующие состав преступления и 

предшествующие им психологические явления и события, которые детермини-

руют их совершение. 

В литературе по психологии под мотивом понимают побуждение к дея-

тельности, которое связано с удовлетворением потребностей субъекта. 

Мотивы в качестве осознанных побуждений к деятельности образуются по 

мере того, как личность понимает, анализирует и оценивает обстоятельства, в 

которых она находится и как глубоко воспринимает цели и задачи, которые она 

перед собой ставит. Побуждать к той или иной форме деятельности или соот-

ветствующему типу поведения человека могут разные мотивационные образо-
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вания. Ими могут стать влечение в виде психологического состояния; желание 

в виде переживание возникшей потребности; стремление в виде первичного по-

буждения, чувственных переживаний потребностей. 

С.Л. Рубинштейн в своей работе определил мотивы и мотивацию в каче-

стве «пружины» действия, деятельности и «стержня» личности. Он утверждал, 

что «мотивация – это реализуемая детерминация через психику личности чело-

века» [6]. 

Некоторые авторы рассматривают мотив как состояние, влияющее на го-

товность личности действовать или бездействовать. Однако следует согласить-

ся с Е.П. Ильиным в том, что неправомерно сводить мотив только к состоянию, 

хотя он признает определенную обоснованность теории A.M. Мейеровича о 

«модели потребного состояния», заключающуюся в предвкушении состояния 

удовлетворения [5]. 

Психологическое исследование мотивов и мотивации является основой 

понимания мотивов и мотивации преступного поведения. Учение о мотивах и 

мотивации преступника и криминогенной личности является частным по отно-

шении к общепсихологическому познанию мотивов и мотивации. Заметим, как 

уже отмечалось в главе второй, что первыми работами по вопросам мотивов в 

России были труды криминологов. Изучение и познание мотивов преступного 

поведения прошло путь от упрощенного понимания до сложного многогранно-

го сущностно-смыслового подхода. 

Я.М. Брайнин определял мотив преступного поведения как чувство (пере-

живание), превратившееся в стимул к виновному поведению. Это понятие до-

статочно расплывчатое. 

Но В.Н. Кудрявцев, исходя из него, делает вывод, что мотив преступления 

возникает в ходе формирования объекта, предмета или цели преступного пове-

дения, и при этом условии мотив становится связующим звеном между потреб-

ностью, чувством или иным переживанием человека и его действием. 

То есть, мотив, по В.Н. Кудрявцеву, появляется при оформлении крими-

нального поведения. Такую позицию нельзя признать верной, так как крими-
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нальный мотив возникает задолго до совершения преступления. Причем, дан-

ный мотив может и не перейти в уголовно наказуемое деяние, а остаться на 

уровне неосуществленной потенции. 

Между тем мотивация преступного поведения как явление несколько выхо-

дит за рамки мотива, который выступает базисом, однако не исчерпывает ее со-

держания. С одной стороны, процесс мотивации преступного поведения не за-

канчивается при установлении мотива, а с другой – в процессе мотивации также 

принимают участие осознанные человеком потребности, целеполагание, выбор 

индивидом методов достижения цели, конкретного объекта поведения, чувств, 

эмоций и т. д. Конечно, мотивация некоторыми учеными, рассматривается и в 

статике, но и в этом случае они не сводят ее к совокупности доминирующих мо-

тивов личности, а представляет в виде совокупности некоторых психических яв-

лений (включающих потребности, мотивы в узком смысле слова, цели, чувства 

и т. д.), выступающих составляющими мотивации и в своей динамике и взаимо-

связях формирующих процесс мотивации. Понятие «мотивация» подразумевает 

всю совокупность психических образований и процессов, которые побуждают и 

направляют поведение на жизненно важные условия и предметы, определяющих 

пристрастность, избирательность и конечную целевую направленность психиче-

ского отражения и регулируемой им активности» [4]. 

Основные положения бессознательного в мотивации преступного поведе-

ния сводятся к тому, что бессознательные мотивы преступного деяния призва-

ны обеспечить целостность и самоидентичность личности, в основе которой 

видятся ранние отношения ребенка со своим окружением. На субъективно-

личностном уровне выделяются некоторые проявления неосознаваемого моти-

вационного опосредования криминального поведения. 

Первая категория таких мотивов связывается с типом личности (это могут 

быть личности со спонтанным повышением напряженности агрессивного аф-

фекта либо частой сменой настроения, склонные к острым эмоциональным 

впечатлениям, либо с переоценкой собственной значимости, характерной 

агрессивной концепцией окружающей социальной среды и различными форма-
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ми защиты от этой мнимой агрессии). В этих типах неосознаваемым является 

сама психологическая структура личности в качестве целостности. 

Вторая категория бессознательных мотивов поведения основывается на 

блокировании возможности проявления своей личности в определенном пове-

дении при высокой субъективности таких проявлений, связанных с развившим-

ся комплексом неполноценности, неадекватности, ущемленности. 

К третьей категории относят неосознаваемые мотивы, соединенные с от-

сроченным во времени проявлением закрепившегося в детстве по механизму 

«впечатывания» травматического эмоционального опыта. Содержание четвер-

той категории бессознательных мотивов криминогенного поведения составля-

ют различные психические и психологические недостатки личности, не исклю-

чающие вменяемость. Пятую категорию можно представить в виде мотивов, 

складывающихся на основе коллективного бессознательного, «Тени», незабы-

ваемого опыта предков. Проблема бессознательного в мотивации криминально-

го поведения имеет непреходящее значение. Познание этого позволяет понять 

сущность истинных, нередко ускользающих от сознания мотивов деяний, 

смысл и необходимость избрания именно данного преступного способа дей-

ствия, а не иного. 

Говоря о проявлениях мотивов преступного поведения личности, необхо-

димо отметить, что мотивы не представляют собой нечто застывшее и неизмен-

ное. Это не установившаяся константа, существующая постоянно, независимо 

от внешних ситуаций и внутренних перемен личности преступника. Возникно-

вение мотивов криминального поведения не останавливает развитие мотиваци-

онной сферы. В ходе подготовки к преступлению и его совершения первона-

чальные побуждения, установки, потребности, цели и т. д. могут существенно 

или незначительно меняться в смысловом и содержательном отношении в зави-

симости от степени взаимодействия личности с конкретной криминогенной си-

туацией. 

Как правило, криминальная мотивация формируется на основе одного или 

нескольких взаимосвязанных по направленности побуждений. Изменение и 
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развитие мотивации в таких случаях может сводиться к уточнению и опредме-

чиванию ведущего мотива или перемещению центральной роли от одного мо-

тива к другому. Причем, мотивация предумышленного преступления менее из-

менчива, чем мотивация уголовно-противоправного деяния, совершаемого по 

случайным побуждениям. Динамику изменения мотивации можно проследить 

на процессе сублимации. В тех случаях, когда осознанно или неосознанно цель 

становится недостижимой, она нередко может заменяться иной, более доступ-

ной. Это дает лицу возможность снять нервно-психическое напряжение, купи-

ровать тревожность и страх [3]. 

Таким образом, мотивы поведения основываются на потребностях, побуж-

дениях, целях, установках и т. п.; но если говорить о мотивах преступного по-

ведения, то основой их, по нашему мнению, является выбор криминального 

способа реализации составляющих мотивов целей, установок, побуждений и 

прочее, а также нравственная направленность криминальной личности и сте-

пень принятия или отвержения уголовно-правовых норм как регулятора пове-

дения в обществе. Поэтому мотив преступного поведения – это внутренний 

смысл деятельности криминогенной личности: осознаваемый, полуосознавае-

мый или (и) неосознаваемый, приводящий к принятию решения о применении 

запрещенных уголовным законом средств или делающий приемлемым пре-

ступный способ удовлетворения материальных, физиологических и (или) ду-

ховных потребностей. 
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