
Психологическая структура преступных действий. 

Следует сразу же отметить, что преступное действие — это мотивированный, целенаправленный, 

сознательный и управляемый акт противоправного поведения, которым достигается 

определенная цель, и этот акт не разлагается на более простые. 

Каждое действие имеет смысловое содержание и направлено на достижение относительно 

близких целей, которыми оно регулируется в период его осуществления. Мотивы, побуждающие 

определенное лицо к действию, удовлетворяются при осуществлении поставленной цели. В силу 

этого преступное действие приобретает определенный смысл и носит характер законченного 

волевого акта. 

Кроме содержания, преступное действие имеет внутреннюю структуру, главными компонентами 

которой являются: 

1) мотив, цель действия и форма вины лица (психологические компоненты); 

2) предмет действия, способ, средства и условия его реализации (физические и вещественные 

компоненты): 

3) результат действия, т.е. те последствия, которые наступили от действия. 

Цель как компонент преступного действия выполняет в нем определенные функции. Первая ее 

функция состоит в осознании действующим лицом объекта, предмета или лица, на которое 

направляется его действие. Вторая функция выражается в желании достигнуть определенного 

результата этого действия. Благодаря цели лицо регулирует свои действия и направляет их на 

достижение того результата, который содержится в ней. 

Прямой результат — это тот, который входит в субъективную цель лица. Он является реализацией 

и непосредственным выражением цели*. При вмешательстве объективных, не зависящих от воли 

действующего лица сил прямой результат может не совпадать по своему объему с целью лица. 

При этом цель реализуется не до конца и результат оказывается меньше, чем намечавшаяся цель 

действия. Несовпадение цели и результата выступает в этом случае в форме «невыполнения 

цели». Примером «невыполнения» цели является покушение на совершение преступления, когда 

цель преступления не осуществляется до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. 

Отношения между результатом и целью могут выступать в форме «перевыполнения» цели. В этом 

случае результат действия превосходит предполагаемую цель и содержит сверх ожидаемого 

неожиданный результат, что не входило в субъективную цель данного лица. Примером 

перевыполнении цели является умышленное причинение тяжких телесных повреждений, 

которые повлекли за собой смерть потерпевшего, хотя это и не входило в субъективную цель 

действовавшего лица. 

На практике, в частности в процессе оперативно-розыскной деятельности, для смысловой 

характеристики преступного действия недостаточно знать только его цель. Кроме цели, каждое 

действие имеет свой мотив. Совершая конкретное действие, лицо может руководствоваться 

различными побуждениями. Осознанная цель, несомненно, играет очень существенную роль в 

волевом действии, она должна определять весь его ход. Всеми поступками людей руководят их 

побуждения, т. е. определенные мотивы. 

В оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов важно всегда 

своевременно выявить и понять действенные мотивы лица и на этой базе постараться убедить и 

переубедить его. Установление мотива ведет к раскрытию смыслового содержания действия и 

является основой для установления психологического контакта и воздействия на личность. 



Очевидно, что предпосылкой к совершению противоправного деяния является положительная 

оценка субъектом хорошо подготовленных им условий для совершения преступления, поэтому 

цель преступления формируется в непосредственной зависимости от возможности его 

совершения. Таким образом, успешность подготовки к совершению преступления укрепляет у 

преступника психологическую установку на его совершение. 

Следует отметить, что преступное действие имеет свою динамику, т.е. свое начало и свой конец. 

Изучение оперативно-розыскной и следственной практики показывает, что преступное действие 

имеет два этапа: мотивационный (подготовительный) и этап его практического осуществления.  

Как правило, приступая к действию, лицо мысленно создает его модель в своем уме. Подготовка 

преступного действия в сознании лица (его мотивация) составляет первый подготовительный этап, 

который состоит из осознания мотива и цели действия, борьбы мотивов и принятия решения 

действовать. Побуждения сами по себе не могут явиться источником действия. Чтобы стать таким 

источником, они должны быть осознаны лицом в качестве мотива. Лишь став мотивом, 

психическая энергия побуждения превращается в волевую энергию и порождает определенные 

действия. В этом смысле мотив является «двигателем» поведения и активно стимулирует волевую 

активность лица. 

Роль мотива в подготовке действия и формировании воли лица подчеркивал знаменитый русский 

ученый И.М. Сеченов. В частности, он писал, что не может быть воли, которая бы действовала 

«сама по себе». Рядом с ней всегда стоит, определяя ее, какой-нибудь нравственный мотив в 

форме ли страстной мысли или чувства. Значит, даже в самых сильных нравственных кризисах, 

когда, по учению обыденной психологии, воле следовало бы выступить всего ярче, она одна, сама 

по себе действовать не может, а действует лишь во имя разума или чувства (Сеченов И.М. 

Избранные философские и психологические произведения. М., 1947, с. 308.) 

Важно понять, что между мотивом и целью лица и его преступным поведением существуют два 

вида связей — прямая и обратная. Прямая связь выражается в том, что мотив и цель преступления 

порождают преступное поведение. Обратная связь между ними заключается в том, что 

преступное поведение в соответствии с конкретными ситуациями и условиями оказывает 

обратное влияние на мотив и цель как путем корректировки их самих в ходе совершения 

преступления, так и путем применения лицом определенной тактики и отдельных приемов по их 

реализации. 

Этап мотивации завершается принятием лицом решения о совершении преступления или 

воздержании от него. Лицо кладет конец своим сомнениям и колебаниям и решает: буду 

действовать вот так или воздержусь от действия. Как особый этап в подготовке преступления 

принятие решения выступает тогда, когда каждый из мотивов сохраняет для лица свою силу и 

значимость. Решение в пользу одного мотива принимается потому, что остальные мотивы 

подавляются и лишаются роли побудителей действия. Мотив-победитель становится 

доминирующим и определяет содержание предстоящего действия. 

На принятие определенного решения могут влиять различные психологические условия:  

1) это могут быть простые условия без стрессов и возбужденного состояния (при достаточности 

времени на его обдумывание, что характерно, например, для принятия решений расхитителями 

собственности, совершения актов терроризма и т. д. Оно порождает, как правило, расчетливое 

преступное поведение); 

2) сложные психологические условия: в виде сильного возбуждения, недостатка времени на 

продумывание решения, наличия конфликтной ситуации, когда одному лицу противостоит воля 

другого лица, - ведут к принятию недостаточно продуманных решений, вызывающих т. н. 

нетрензитивное преступное поведение, т.е. поведение, основанное не столько на строгом 



расчете, сколько на порыве, что характерно для принятия решений, например, при совершении 

преступлений против личности (в частности, при совершении убийств на эмоциональной основе, 

причинении умышленных телесных повреждений, изнасилований и т. п.). 

Как правило, после принятия решения наступает главный этап: реализация сформированной 

мотивом и целью воли лица в действиях. Практически же на стадии мотивации осуществляется, 

образно говоря, проектирование преступного поведения. На исполнительной стадии этот проект 

воплощается в реальные действия и их результаты. Исполнение преступления требует волевых 

усилий, которые «питаются» силой мотива и цели действующего лица. Достижение цели означает 

окончание действия как волевого акта. Лицо оценивает достигнутый результат, сопоставляя его с 

намеченной целью. При этом оно констатирует его удачу или неудачу, успех или неуспех. 

Поводом преступления является внешнее обстоятельство, которое приводит в действие 

общественно опасную направленность личности преступника. Поведение любого человека 

обусловлено его личностью, а не возникшей ситуацией. Это значит, что только личность приходит 

к выводу о том, как ей поступить в конкретной жизненной ситуации. Ситуация возникновения 

преступных действий становится показателем того, в каких конкретных условиях конкретная 

личность способна совершить преступление. Ситуация совершения преступления есть своего рода 

показатель личностного порога социальной адаптированности индивида. 

Социально-психологический механизм конкретного преступления, как и любого иного 

человеческого поступка, складывается из определенных элементов (звеньев) и этапов 

функционирования. Элементами психологического механизма конкретного поступка являются: 

нравственные свойства личности, среди которых с этим поступком непосредственно связаны 

потребности, интересы, мотивы, цели. 

 

Несовпадение индивидуального и общественного интересов, противопоставление и предпочтение 

индивидуального интереса общественному, закрепленному и охраняемому правом, создают 

конфликт, который может привести к преступлению. Наиболее опасные случаи удовлетворения 

личного интереса в ущерб общественному образуют по закону преступление. 

 

Из сказанного следует, что важным направлением профилактики преступлений являются 

надлежащее нравственное формирование личности, выработка у каждого индивида социально 

оправданных потребностей, умения регулировать и согласовывать их с общественными 

интересами, подчиняться требованиям социальной необходимости. 

Таким образом, нравственные свойства человека, влияющие на совершение им конкретного 

поступка, не даны ему от рождения и не возникают неожиданно, а складываются на протяжении 

всей предшествующей жизни индивида, под влиянием совокупности условий, в которых эта 

жизнь протекает. От того, какими окажутся эти условия, с чем и с кем сталкивается индивид на 

своем жизненном пути, зависит формирование его как личности. Здесь, конечно, много 

случайного, но в этой случайности проявляется определенная закономерность. Задача состоит в 

том, чтобы устранить подобные условия или максимально ограничить их отрицательное 

воздействие, обеспечив тем самым формирование высоконравственной личности, неспособной 

совершить преступление. 

 

 


