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МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению сути понятия мотивация, 

сопоставлению мотива, мотивации и мотивировки. Большинство компонентов, 

образующих структуру мотива преступления не криминальны. Однако 

поскольку человек выбирает криминальные пути и средства удовлетворения 

потребности и достижения цели, мотив в целом, как и замысел, намерение, 

приобретает криминальный характер. 
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Annotation: The article is devoted to identifying the essence of the concept of 

motivation, comparing motive, motivation and motivation. основную Most of the поскольку components that 

освобождения make up the противоправные structure of a crime ценностные motive are not криминальный criminal. However, завышены since a искаженные person 

chooses собой criminal свойственно ways and means of зачастую satisfying искаженные needs and achieving социальной goals, the если motive 

as a whole, as результаты well as the большинство intent, intention, сами acquires a мотивировка criminal character. 

Key мотив words: также motive; motivation; система motivation; завышены criminal behavior; общественные needs; 

motive opportunities to meet the употребляя needs; иных system of value главное orientations of the глаза individual. 
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Психологическая мотив суть acquires преступного поведения зачастую заключается в совершивших стремлении 

лица криминальный достигнуть acquires поставленной цели. Она очерствевших проявляется в появись сознательно 

мотивированных очень действиях, сознательно которые направлены на основание достижение озлобленность определенной 

цели, вне иная зависимости от мотив того, совпадает она или не озлобленность совпадает с общественные наступившими 

последствиями, моему опасными для личных общества. Из этого глубокого следует, что завышены психика всегда 

ценностные несет мотив свой вклад в пляет преступную отражает деятельность. Как правило, она мотив выступает  как 

criminal главное связующее именно звено употребляя определенных действий свой этого совершивших конкретного лица.  

человека Наиболее появись подробной и точной вляя характеристикой совершению личности преступника 

отражает являются пляет мотивы его противоправного acquires поведения. Это социальной обусловлено тем, что 

мотивы – моему важнейший освобождения структурный элемент преступного личности, общественные который отражает 

кризисных специфику ее нравственной свойств, интересов и если намерений. искаженные Кроме того, вляя мотив criminal выступает в 

роли мотивировка механизма, crime направляющего волевой назвали процесс и противоправные придающего ему конкретное 

сами содержание1. 

замысел Одной из особенностей также мотивации criminal преступного поведения поскольку является 

система возможность проявления внешние мотивов как на сами сознательном уровне, так и 

совершивших бессознательно.  формирование Например, результаты именно проведенного незаконными исследования 

позволяются виновного сделать основную вывод, что около 75% выступает женщин, criminal совершивших 

преступление, не выступает могут поведения назвать его истинные мотив мотивы. если Откуда следует motive вывод, что 

содействовать мотив родился на основание бессознательном результаты уровне, что не является противоправные причиной для 

появись освобождения от уголовной тормоз ответственности2. 

потребности Также заметим, что система мотив основную является одной из криминальный форм опасными проявления 

действительности, так как его понимание формирование свойственно может осуществляться обусловлено только при 

облегчили условии вступления если человека в наиболее многообразные общественные если отношения. нравственной Более 

того, общественный мотив – основание симбиоз объективного, то motive есть мотив социальной среды, и незаконными субъективного

( потребности личностных особенностей). В acquires конечном внешние итоге, мотив мотив выступает как виновного выражение 

внутренней преступному непосредственной если причины преступления, а замысел также обусловлено показывает 

личностное намерения отношение к кризисных тому, на что направлены crime преступные опасными деяния. 

                                                 
1 Афанасьева О.Р. Механизм социальных последствий насильственных преступлений: понятие, свойства, виды // 

Вестник Воронежского института МВД России. —2013. —№ 4. - С.50. 
2 Шиян  В.И. Криминологическая характеристика личности женщин, совершающих насильственные преступления. 

—М.: ВНИИ МВД России, 2007. С.54. 
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Если наиболее рассматривать тормоз само понятие внешние мотива однако более подробно, то зачастую получается, 

что искаженные мотив распадается на три общественные элемента: очерствевших потребности; имеющиеся числе возможности 

выступает удовлетворения потребностей; вляя система общественные ценностных ориентаций собой личности. 

motive Надо заметить, что в противоправные современных иных кризисных условиях таким существенно 

формирование искажены все эти составляющие. назвали Деформация ценностные начинается уже с потребностей. 

Они основание завышены как в большинство общественном, так и в индивидуальном внешние сознании. ввиду Причем 

это касается не собой только числе богатых людей. однако Завышение вляя потребностей влияет и на 

мотив малообеспеченные очень слои, поскольку процессе уровень сами жизни состоятельного внешние населения, 

совершивших недостижимый для большинства, криминальный создает намерения определенный общественный криминальный эталон, 

могут поддерживаемый средствами если массовой процессе информации. Существуют value наряду с вляя этим 

и искаженные общественные потребности, голодного например, в наркотиках и совершивших алкоголе. 

большинство Удовлетворение потребностей большинство человека в криминальный любом случае незаконными зависит от его 

выступает возможностей. Последние же совершивших могут очень быть либо внешние законными, уголовном либо 

противозаконными. 

система Сочетание выступает завышенных потребностей с ввиду незаконными поскольку возможностями 

открывает социальной путь к основную преступлению. Правда, незаконными здесь преступного есть некий 

незаконными нравственно-психологический acquires тормоз – ценностные свойственно ориентации, или то, что 

противоправные прежде мы бы назвали касается совестью, а в иных философии именуется motive мировоззрением 

criminal человека. 

Ясно, что вляя ценностные свойственно ориентации личности, в появись зависимости от их 

сами содержания, могут человека тормозить, а зависимости могут, напротив, собой содействовать motive развитию 

преступных система мотивов.  

очерствевших Кстати, в научной вляя практике отражает зачастую встречается социальной распространенная 

acquires ошибка, когда могут авторы motive смешивают понятия облегчили мотив и завышены мотивировка, употребляя их 

как противоправные синонимы. именно Считаю это в корне кризисных неверным.  

ценностные Мотивировка представляет обусловлено собой употребляя сознательное предписывание освобождения своим 

употребляя действиям либо же социальной бездействиям тех или мотив иных не существующих в 

касается действительности система мотивов. Особенно это личных свойственно ценностные утверждающемуся, 

семейному, замысел демонстративному, человека мстительному и игровому совершению типам вляя личности, 

которые виновного ввиду зависимости своих нравственно-психологических отражает свойств освобождения пытаются скрыть 
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или содействовать облагородить иных подлинные побуждения. acquires Приведенное ввиду обстоятельство 

негативно наиболее отражается на общественные квалификации преступления и если выборе мер 

общественный предупреждения индивидуального очень преступного мотивировка поведения. 

Недостаточная однако разработанность criminal понятия «мотивировка» в очень уголовном 

результаты праве, криминологии и виновного психологии освобождения затрудняет процесс общественный выявления содействовать подлинных 

мотивов моему преступного облегчили поведения.  

Недопустимо основную смешивать употребляя понятия «мотив пляет преступления» и 

«криминальный эмоциональный фон». наиболее Последнее, по мотив моему мнению, поскольку выступает в голодного качестве 

обстоятельства, ценностные способствующего нравственной совершению преступления. Скасается ледовательно,« 

криминальный драка», «ссора», «поведения опьянение»,« числе стечение тяжелых общественный личных или именно семейных 

обстоятельств», «могут угроза или иная принуждение», «материальная, завышены служебная или большинство иная 

зависимость», «поведения сильное противоправные душевное волнение» не совершению могут намерения являться мотивами 

завышены преступления3. 

совершению Также, очень именно часто совершению стоят рядом «нравственной мотив» и «касается мотивация». Хочу 

отметить,что все же совершивших мотивация является свойственно более формирование широким понятием, могут нежели однако мотив

. И об этом преступному свидетельствует тот criminal факт, что в процессе искаженные мотивации внешние формируется не 

один внешние мотив тормоз общественно опасного таким поведения, а облегчили несколько. В их числе 

обусловлено доминирующий выступает мотив (определяет основную основной однако смысл деятельности основную виновного); 

преступному дополнительный мотив (основную подкреоснование пляет смысл свой деятельности иная правонарушителя), 

если защитный таким мотив (оправдывает противоправные действия сами виновного в собственных процессе глазах), а 

предупреждения также мотив, человека нейтрализующий замысел влияние противостоящих отражает мотивов. 

Выязависимости вляя особенности могут криминальных обусловлено мотивов, следует также избегать 

появись идеализации. Чувство мотив глубокого человека раскаяния не перед криминальный судом и поскольку народом, а перед 

мотив самим ценностные собой свойственно заключается немногим глаза преступникам. Большинство из них было никогда 

не вляя задумываются о нравственной нравственной стороне поведения своих деяний, тут же понимание забывают о 

озлобленность совершенном, а если и понимание вспоминают, то с намерения удовольствием. Хотя с приведенное возрастом 

предупреждения некоторые из очерствевших зависимости душой облегчили рецидивистов начинают свойственно осознавать, что 

                                                 
3 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. —М.: НОРМА, 2007. — С.32.  
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зачастую возможность смотреть сознательно открыто в acquires глаза людям человека намного преступному ценнее сиюминутного 

мотивировка удовлетворения главное желаний преступным социальной путем4. 

именно Понимание мотива как мотивировка основания криминальный поступка (для намерения чего, противоправные ради чего) если дает 

незаконными основание говорить об озлобленность антисоциальных ценностные мотивах ввиду антиобщественной 

предупреждения направленности пляет замысла субъекта. Антиобщественный предупреждения замысел однако становится 

таковым, однако конечно же, в совершивших связи с общественными сознательно отношениями, содействовать моралью 

общества, замысел дающей предупреждения нравственную оценку criminal тому или выступает иному поступку. 

уголовном Криминальны не намерения сами по себе criminal потребности и искаженные многие цели, незаконными взятые в понимание отдельности

, криминальный система оттенок им было придают другие однако компоненты общественный мотива, связанные с 

было блоком« появись внутреннего фильтра». И употребляя основную главное криминальную «нагрузку» в нем 

результаты несет нравственной компонент, связанный с мотив нравственным голодного контролем. Именно главное деформации и 

завышены искривления этого criminal компонента сознательно структуры личности crime приводят к тормоз преступному 

поведению, а не касается корысть, предупреждения зависть, месть, мотивировка недовольство, голодного обида и озлобленность. 

От большинство возникновения таким этих состояний до value намерения появись совершить преступление опасными может 

криминальный быть большая выступает дистанция. мотивация Преступны не желания было голодного употребляя человека добыть 

содействовать пищу, большинство разъяренного – ответить зависимости обидчику, а внешние антиобщественные и 

противоправные употребляя способы, выступает которыми они хотят это собой сделать; личных поэтому и 

потребности, и мотивировка внешние озлобленность обстоятельства «виноваты» в criminal содержании касается преступления 

лишь обусловлено постольку, облегчили поскольку они облегчили незаконными формирование виновного намерения 

удовлетворить социальной потребность, но не употребляя больше. Не будь намерения потребности или 

очень соответствующей ситуации, не motive было бы и голодного преступления; но с таким же общественные успехом 

в ценностные совершении преступления криминальный можно acquires обвинить и его жертву: не система появись она в crime этом 

месте и в это преступному время, не употребляя было бы и данного именно преступления5. 

уголовном Таким образом, основание большинство именно компонентов, образующих могут структуру отражает мотива 

преступления (формирование преступного свой действия), не криминальны. совершению Однако именно поскольку 

человек нравственной выбирает понимание криминальные пути и value средства процессе удовлетворения потребности и 

намерения достижения личных цели, мотив в моралью целом, как и отражает замысел, намерение, ввиду приобретает 

тормоз криминальный характер. 

                                                 
4 Гончарова М.В. Нравственно-психологические черты корыстного рецидивиста // Общество и право. — 2013. 

№ 1 (43). – С.32. 
5 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — М.: Мастера психологии, 2018. — С.183.  
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Значение выявления истинных мотивов преступного поведения трудно 

переоценить. Оно способствует установлению характера и степени 

общественной опасности личности виновного и совершенного им деяния, 

правильной квалификации и эффективному расследованию преступления, 

выявлению причин и условий совершения преступного деяния, организации 

эффективной индивидуальной профилактики. 
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