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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОТИВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ УЧЕТА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ

Рассматривается проблема оценки мотивов преступлений по критериям, значимым для оценки субъ-
ективной стороны преступления и личности его субъекта. Приводятся значимые для разработки данной 
проблемы психологические данные о проявлениях мотивов в психической регуляции преступного поведения, 
источники и механизмы мотивообразования, содержательные характеристики мотивов. Выделяются 
отличительные особенности мотивов, которые можно рассматривать в качестве влияющих на степень 
вины, а также характеризующих личность виновного с точки зрения степени ее криминогенности. 
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В соответствии с общими началами назначения наказания (ст. 62 Уголовного Кодекса Рес-
публики Беларусь) мотив и цель преступления должны учитываться судом при избрании его 
меры. Учет этих психических явлений как признаков субъективной стороны преступления не-
обходим, однако требуется конкретизация критериев их оценки, а также правил, определяющих 
качественные особенности мотивов и целей, влияющих на определение наиболее целесообраз-
ной меры уголовной ответственности лица, совершившего преступление, которая способству-
ет более эффективному достижению ее целей и более правильной реализации принципов ее 
применения. В этой связи можно выделить ряд аспектов учета мотива преступления при на-
значении наказания, когда он не указан непосредственно как квалифицирующий признак пре-
ступления или в качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность. Они 
выражают возможное значение мотива для оценки субъективной стороны преступления, его 
общественной опасности, личности виновного, включая наличие уменьшенной вменяемости. 
Особое значение имеет значение мотива в оценке вины субъекта преступления. Для этого не-
обходимо обратить внимание на следующую логическую схему. В большинстве учебных изда-
ний, презентующих теорию уголовного права, излагается связь формы вины и некоторых моти-
вов преступлений со степенью общественной опасности преступлений. Типичное утверждение 
представим, цитируя Э.А. Саркисову: «Субъективная сторона влияет на степень общественной 
опасности совершенного преступления. Умышленное преступление более опасно, чем преступ-
ление, совершенное по неосторожности. Преступление, совершенное из корыстных или иных 
низменных побуждений, более опасно, чем преступление, совершенное при отсутствии таких 
побуждений» [1, с. 184]. В этом соотнесении выражается обращение к «количественной» харак-
теристике вины, о чем, по сути, пишут авторы еще одного авторитетного учебника: «Формы 
вины отражают разное по степени злостности и ущербности психичекое отношение субъекта 
к совершаемому им преступлению, что важно для решения вопроса об индивидуализации от-
ветственности» [2, c. 139]. Руководствуясь логикой, можно утверждать, что вина лица, совер-
шившего умышленное преступление, по степени вредоносности выше, чем лица, совершившего 
преступление неосторожное, а мотивы, отмеченные в некоторых обстоятельствах, смягчающих 
и отягчающих ответственность, по сути, выражают более низкую и более высокую степень вины 
субъекта. В этой связи есть основания считать степень вины ее сравнительным оценочным па-
раметром, к которому наиболее рационально обращаться при анализе мотивов преступлений в 
плане их учета при назначении наказания. 
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Для углубления понимания мотивов как субъективных признаков преступлений следует 
обратиться к психологическим знаниям. Мотив является одним из составных элементов пси-
хической деятельности человека, детерминирующей его социально значимую деятельность и 
поведение, в том числе преступное. Он определяется как побуждение к поступку (деянию) или 
деятельности и выражается в том, что человек испытывает необходимость действовать. Это по-
буждение характеризуется содержанием и интенсивностью проявления. Содержание мотива 
может быть различным и определяется его источниками и механизмом порождения. Оно мо-
жет оцениваться с точки зрения социальных ценностей и моральных норм, может быть ком-
плексным, интегрирующим несколько различных по содержанию побуждений, и в этом случае 
уместно говорить о мотивации поведения. Интенсивность проявления мотива обусловливает 
волевые усилия субъекта в достижении желаемого результата через преодоление трудностей. 

Объяснение мотивообразования восходит к концепциям и представителям школ глубинной 
психологии, объясняющим произвольное поведение на основе «смыслообразующих» мотивов [3] 
и непроизвольное на основе подсознательной (импульсивной) регуляции [4]. Обе концепции 
дают взаимодополняющее понимание мотивов, указывая возможные их источники, однако тре-
буют уточнения. Так, содержание мотива как побуждения к поступку может иметь определенный 
смысл, в котором содержится ответ на вопрос: «ради чего человек намерен действовать?». Оно 
может быть порождено источниками двух видов: внутренними и (или) внешними. Внутренними 
выступают потребности и другие мотивообразующие феномены: личностные ценности (требую-
щие защиты и принесения блага), притязания, чувственные отношения к определенным людям 
и явлениям действительности (побуждающие к их реализации), чувства долга и преданности, 
приверженность личному правилу или привычка, влечения, зависимости, травматические пере-
живания (требующие разрядки или порождающие защитную активность), эмоциональное состо-
яние вплоть до аффекта (требующее разрядки), стресс и др. Не все мотивы, порожденные этими 
внутренними источниками, осознаются, а их осознание может быть искаженным.

Внешними источниками мотивов выступают социальные условия жизнедеятельности ин-
дивида и обстоятельства ситуации, связанной с преступным поведением. Эти внешние факторы 
действуют опосредованно, затрагивая потребности и иные (указанные выше) мотивообразую-
щие явления. Так, трудовая неустроенность лица вызывает материальную нужду его самого и 
членов семьи и порождает мотивацию совершить действия для ее удовлетворения. А оскорби-
тельное поведение другого человека ущемляет личное достоинство и побуждает к его защи-
те. Мотивирующее влияние может оказывать не только негативная, но и позитивная ситуация, 
когда возникают благоприятные возможности получения личностно ценного результата. Пове-
дение, мотивированное потребностями или внешними условиями (в широком смысле этих по-
нятий), можно рассматривать как смысловое мотивированно-волевое, несмотря на различную 
степень осознания своей мотивации.

Наряду с мотивированно-волевой регуляцией поведения существует и иная – обусловленная 
установкой индивида на подчинение и (или) подражание значимому другому либо динамике ре-
ферентной группы или толпы. Такая регуляция выражает проявления конформизма, уходящего 
корнями в стайный инстинкт. В этом случае индивид может не иметь смыслового побуждения, а 
действует в силу автоматизмов подчинения или подражания, находясь в состоянии «подчинен-
ности», которое иногда может сочетаться с растерянностью и отсутствием ясных представле-
ний о том, как надо себя правильно вести. Такие ситуации наблюдаются, например, при соуча-
стии в преступлениях, когда доминирующие члены группы совершали преступные действия, 
а ведомый испытывал растерянность и проявлял конформное подчинение. Индивид, действуя 
под влиянием лидера или группы, может «впитать» эмоционально-мотивационное состояние 
(например, злобу) и внушенный смысл действий (почему их надо совершать) в силу психологи-
ческого заражения. При совершении в таком состоянии преступных действий субъект понима-
ет их противоправность, но это не имеет определяющего значения в регуляции поведения, так 
как здесь доминирует импульсивный уровень регуляции, а не сознательно-волевой (разумно-
расчетливое принятие решений). Воздержание от противоправных действий человека в составе 
группы произойдет в случае, если он будет обладать личностным запретом на их совершение и 
достаточно развитой способностью к самоопределению. 

Приведенные данные необходимо учитывать для более глубокого понимания субъективной 
стороны преступления, в частности возможности не только мотивированно-волевой регуляции 
поведения, но и импульсивной под решающим влиянием групповой динамики и значимого лица. 
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Последнее имеет значение как обстоятельство, которое может рассматриваться как снижающее 
степень вины субъекта преступления.

Продолжая анализ мотивов, необходимо отметить, что смысловой мотив выступает при-
чиной процесса целеполагания с принятием решения, как действовать и какого результата до-
стичь. Цель преступного деяния выражает желаемый результат (определяющий вид умысла) 
с принятием противоправного способа его достижения. Только в этом случае действия будут 
целесообразными. Для характеристики цели преступления необходимо ответить на вопрос: ка-
кого результата субъект желает достичь и что намерен для этого сделать (например, украсть 
некоторую сумму денег или нанести побои определенной степени тяжести определенному че-
ловеку)? Особое значение имеет и понимание того, что наличие мотива, выражающего желание 
удовлетворить некоторую потребность или разрешить проблемную ситуацию, не предопреде-
ляет принятие субъектом именно преступного способа действий, а следовательно, и преступ-
ной цели. Ведь многие из мотивов, присущих преступному поведению, реализуются законопос-
лушными лицами законными способами. Какой способ избирает человек для удовлетворения 
мотива – законный или противоправный – зависит от его личностной приемлемости, которая 
определяет предрасположенность к совершению определенного вида преступлений (ее крими-
ногенность), а значит и опасность личности для общества, которую можно оценивать по харак-
теру и степени. Такая предрасположенность может иметь различную степень зрелости, опреде-
ляющую характер ее проявления в детерминации преступного поведения. Так, С.В. Познышев 
выделил два возможных типа ее проявления: эндогенное – по собственной инициативе субъек-
та (проактивное) с поиском или созданием подходящих возможностей для совершения престу-
пления; экзогенное – порожденное обстоятельствами (как субъективно вынужденная реакция 
на них) или воздействием на него других лиц [5]. В реальности различия этих двух вариантов 
мо тиво образования иногда стерты. Но при явном варианте проявления внутренне или внешне 
детерминированной мотивации и в целом преступного поведения этот критерий приобретает 
значение для оценки вины субъекта преступления, отражающей причину возникновения умыс-
ла, и общественной опасности его личности. Пониманию указанных различий поможет ответ 
на вопрос: если бы субъект не столкнулся с возникшими обстоятельствами или воздействиями 
других людей, то совершил ли бы он преступление по своей инициативе? Причем значение в 
этом случае имеют только такие обстоятельства или воздействия, которые объективно не соот-
ветствуют социальной нормальности и долженствованию (например, реальные сложности с об-
ретением места работы и заработка, позволяющего обеспечить прожиточный минимум; поведе-
ние другого человека, попирающего моральные чувства и законные личные интересы субъекта; 
понуждение иных лиц к совершению преступления). Если вероятностный ответ на указанный 
вопрос отрицательный, то есть основания считать субъекта преступления менее опасным, а сте-
пень его вины оценивать ниже по сравнению с тем, кто совершает преступление по собственной 
инициативе. Криминальная предрасположенность такого «экзогенного преступника» выража-
ется в отсутствии у него должной антикриминальной устойчивости: он не испытывает одно-
значно положительного отношения к преступному способу действий и даже может в большей 
мере отрицательно относиться к нему, но не видит иного варианта разрешения проблемной си-
туации или не способен противостоять криминогенному воздействию других лиц. 

Для анализа мотива преступления с целью оценки степени вины субъекта целесообразно 
учитывать характер влияния на него социальных условий и обстоятельств ситуации, порожда-
ющих мотивацию преступления. Они могут нести различные влияния, способствуя либо пре-
пятствуя совершению преступления. В этой связи внешние условия можно классифицировать 
следующим образом: 

криминогенно-вынуждающие: а) прямое принуждение к совершению преступления со сто-
роны других лиц под угрозой расправы или потерь жизненно важных ценностей; б) косвенное 
принуждение – предъявление индивиду другими лицами под угрозой отрицательных послед-
ствий таких требований, выполнение которых он не может обеспечить правомерным путем 
(например, требования вернуть долг в виде крупной суммы денег, которой субъект не имеет); 
в) возникновение тяжелой жизненной ситуации, которую субъект разрешить правомерным об-
разом реально не может; 

криминогенно-провоцирующие, проявляющиеся в действиях потерпевшего, провоци-
рующих на совершение насильственных, корыстных или сексуально-насильственных посяга-
тельств (материальные обязательства, которые он не выполнил; действия, унижающие досто-
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инство; сексуально провоцирующее поведение женщины и др.). Однако к ним не следует отно-
сить защитные действия потерпевшего в ответ на аморальные или противоправные действия 
субъекта преступления;

криминогенно-стимулирующие: а) благоприятные для удовлетворения потребности про-
тивоправным способом с избежанием ответственности и иных отрицательных последствий; 
б) подстрекательство совершить преступление или участвовать в его совершении; 

индифферентные, представляющие типичные социальные условия и ситуации, не способ-
ствующие и не препятствующие совершению преступления;

противоречивые, представляющие совокупность обстоятельств, одни из которых способ-
ствуют совершению преступления (вынуждающее, стимулирующее, провоцирующее), другие – 
препятствуют;

антикриминогенные, выражающие обстоятельства и влияние других лиц, препятствующие 
совершению преступления: а) ограничивающие возможность совершения, выражающиеся в от-
сутствии приемлемого объекта посягательства либо ограничении возможности действий субъ-
екта; б) стимулирующие использование правомерного способа; в) несущие угрозу отрицатель-
ных последствий (охрана, видеонаблюдение, наличие свидетелей). 

Говоря о криминогенных вынуждающих или провоцирующих условиях как представляю-
щих проблемную ситуацию для субъекта преступления, необходимо учитывать, что в некоторых 
случаях такую ситуацию он создает сам, и тогда это не снижает его вину. Например, он может 
проиграть крупную сумму денег или взять взаймы без оправданной нужды в них и не предвидя 
реальной возможности их вернуть.

Важный параметр оценки мотивации преступного поведения заключается и в ее содержа-
нии. Как показывает анализ, мотивы многих преступлений имеют социально типичное содер-
жание (не отличаются от мотивов правомерных поступков людей) и могли бы быть удовлетво-
рены законными способами. Однако существуют мотивы, которые законным путем удовлетво-
рить лицу весьма сложно или практически невозможно. Такие мотивы способствуют принятию 
криминального способа их реализации, т. е. являются криминогенными. Встречаются и моти-
вы, имеющие собственно криминальный характер, когда лицо совершает преступные действия 
ради самого процесса их совершения, испытывая при этом положительные эмоции. Такого рода 
побуждения могут выражать патологию влечений: клептоманию, садизм, пироманию, педофи-
лию, влечение к взрывам и др. Проявление в преступлении криминогенных мотивов выражает 
более высокую степень криминальной предрасположенности личности его субъекта. 

В уголовном законе приведен ряд мотивов, которые усугубляют общественную опасность 
преступления и отягчают ответственность: корыстные, хулиганские и «иные низменные» побуж-
дения. Некоторые мотивы в теории уголовного права называют «извинительными». Критерием 
выделения одних и других мотивов выступает их этическая характеристика. Содержание моти-
вов преступлений не всегда может иметь значение с точки зрения их общественной опасности и 
влияния на ответственность, и здесь следует обратиться к типологии мотивов [6, с. 45–49]. Од-
нако в некоторых видах мотивов можно выделить более и менее социально негативный харак-
тер содержания, который целесообразно учитывать с точки зрения степени вины. Рассмотрим в 
этом ключе наиболее показательные примеры такого различия мотивов, относящихся к одному 
содержательному виду.

Так, в преступлениях часто проявляются мотивы материальных интересов, которые могут 
иметь различное содержание по критерию «нужды – корысти». Они могут проявляться от жела-
ния обеспечить хотя бы минимально необходимый прожиточный уровень или найти средства 
для лечения родного человека (мотивация материальной нужды) до стремления удовлетворить 
материальные притязания, значительно превышающие социально средний уровень, доходя до 
стремлений к обеспечению роскоши и богатства (корыстная мотивация). В первом случае мо-
тивация может оцениваться как снижающая вину, если субъект принимал зависящие от него 
меры по законному обеспечению материальных интересов. Во втором завышенные материаль-
ные притязания являются криминогенными, и обусловленная ими мотивация отягощает кри-
минальную предрасположенность личности. 

Одним из видов мотивов является обеспечение своего социального статуса и достоинства. 
Такие мотивы также могут быть дифференцированы от стремления обеспечить защиту от уни-
жения и ущемления законных интересов до стремления к достижению престижного социально-
го статуса, известности, власти, устрашения и подчинения своему влиянию других людей, про-



189

Юридическая психология и педагогика

явления явного неуважения к общественной морали и людям для самовозвышения. В связи с 
такой деформированостью статусной потребности могут проявляться деспотизм, жестокость, 
повышенная подозрительность и конфликтность, социальный негативизм, что может высту-
пать признаком психопатических синдромов. Такая мотивация выражает более высокую сте-
пень вины и криминогенности личности преступника.

В преступлениях имеют место также защитные мотивы, выражающиеся в стремлении защи-
тить себя, своих близких и других людей от унизительного обращения, физического вреда, а так-
же имущество (личное и других людей) и иные социальные ценности и интересы. Данная моти-
вация обусловлена субъективно оцениваемой вредоносностью посягательств (адекватной либо 
завышенной). Неадекватность в оценке и проявлении защитно-агрессивной реакции может быть 
обусловлена ошибкой в оценке обстоятельств, чертами характера или психическим отклонением 
параноидного типа. Такая мотивация может быть спровоцированной воздействием других лиц. 
Защитную мотивацию, если она объективно адекватна, можно считать снижающей степень вины. 
При этом также значение мотивации обусловлено рядом условий: значимостью социальной цен-
ности, которая защищается; степенью вреда, причиняемого этой ценности (который субъект 
стремился предотвратить). В противном случае защитная мотивация, являясь проявлением лич-
ностных деформаций, выражает повышенную степень опасности личности преступника.

Одним их видов мотивов выступает стремление к развлечениям и получению удовольствий. 
В этом случае стремления могут носить как социально нормальный характер, так и амораль-
ный, дезадаптивный, выражаясь, например, в пьянстве, употреблении наркотиков, разгульном 
образе жизни, драках ради развлечения, азартных играх, стремлении испытать «запредельные» 
ощущения и др. Такая мотивация может рассматриваться как низменная и оцениваться как по-
вышающая степень вины субъекта преступления, а при наличии такого рода зависимостей – и 
как его повышенная криминогенность. 

Мотивация преступления может быть порождена потребностью в принадлежности рефе-
рентной группе (дружеской, родственной, этнической, профессиональной, религиозной и т. д.) и 
чувством долга. Ее источниками могут выступать чувства сочувствия, долга в оказании помощи, 
дружбы или опасения быть отвергнутым группой или даже расправы с ее стороны. Снисхожде-
ние может иметь мотивация, связанная с родственными чувствами, чувствами долга и сочув-
ствия в отношении лиц, представляющих социально положительные и уязвимые типы (дети, 
старики, инвалиды и т. п.), в отличие от аморальных или криминальных. 

Один из видов мотивов выражается в разрядке отрицательных чувств: обиде, мести, зависти, 
униженности, несправедливости, собственной ущербности, социальной стигматизированности, 
отчужденности и др. Мотивы могут проявляться как разрядка отрицательных отношений не-
приязни и враждебности к определенным лицам, представителям определенных социальных 
групп (этнических, религиозных, политических, профессиональных и т. д.) или к иным право-
охраняемым социальным ценностям. Мотивация такого рода может порождаться посттравма-
тическими расстройствами, связанными с пережитым насилием, унижением, эксплуатацией, 
участием в боевых действиях при выполнении воинского долга. Источником такой мотивации 
может выступать фиксация негативных чувств (несправедливости, униженности, социального 
отчуждения) в связи с прежним осуждением и отбытием наказания. Оценка данного рода моти-
вации в контексте степени вины зависит от причины возникновения таких мотивообразующих 
чувств и отношений – ее моральной релевантности. 

Таким образом, необходимо отметить многогранность и сложность мыслительной задачи, 
решаемой судом с учетом мотивов и целей преступлений при назначении наказания. Выводы 
о принципах и критериях учета мотивов можно сформулировать как дискуссионную точку зре-
ния. Представляется, что оценка мотива преступления должна строиться прежде всего в кон-
тексте степени вины субъекта преступления на моральных критериях, касающихся их содер-
жания, внешних и внутренних причин порождения. Такая оценка может выражать следующие 
варианты мотивов: 1) снижающие вину в связи с порождением их нуждой или защитой личных 
и социальных интересов, а также влиянием других лиц; 2) индифферентные к оценке степени 
вины; 3) усугубляющие вину в связи с их низменным и эгоистичным и собственно криминаль-
ным содержанием. В контексте оценки личности преступника оценка мотива носит иной ха-
рактер: криминогенное содержание побуждения (которое практически нереально реализовать 
законным путем) свидетельствует о более высокой степени криминогенности личности, выра-
жающей одну из сторон ее общественной опасности, в то время как вторая сторона выражается 
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в личностно приемлемой тяжести причинения вреда. Мотивы преступлений, порожденные не-
гативным (с точки зрения социальной нормы) характером условий жизнедеятельности, обстоя-
тельств ситуации и влиянием других лиц, выражают более низкую степень криминогенности 
личности виновного.
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THE PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF MOTIVES OF CRIMES IN THE CONTEXT OF THEIR ACCOUNT AT ASSIGN-
MENT OF PUNISHMENT

The problem of evaluating the motives of crimes against the criteria relevant to the assessment of the subjective 
side of the crime and the identity of the subject. Are important for the development of this problem, the psychological 
motives data in forms of mental regulation of criminal behavior, sources and mechanisms of formation of motives, 
substantial characteristics of motives. Are distinguished features of motives that can be seen as affecting the degree of 
guilt, as well as the character of the perpetrator in terms of the extent of its criminality.
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Актуализируются проблемы в сфере подготовки руководящих кадров для работы в правоохранитель-
ной сфере. Исследуются наиболее значимые факторы, оказывающие непосредственное влияние на эффек-
тивность и качество образовательного процесса в системе повышения квалификации и переподготовки 
руководящего состава ОВД. Рассматриваются роль и место факультета повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих кадров Академии МВД в реализации обозначенной задачи.
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Современные тенденции, характеризующие состояние и динамику развития социально-
экономической сферы нашего государства, наглядно демонстрируют потребность формулиро-
вания и реализации новых стратегических и тактических задач практически для всех сфер его 
деятельности. Процессы глобализации, происходящие изменения в логике социального пове-
дения людей, наличие различных общественных вызовов актуализируют объективную необ-
ходимость корректировки социально-экономических, политических и образовательных задач 
развития общества.

Сформировавшаяся в последние годы социально-экономическая система предопределила 
значительные изменения в логике социального поведения людей. Несколько другими стали 
ценности и ценностные ориентации современного человека: человеком управляют сложные и 


