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БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: Исследования в области мотивации человека проводится уже 

на протяжении многих лет.  

Человек, совершая то или иной действие, руководствуется определенными 

мотивами. Система внутренних факторов, последовательная и определенная, 

формирующая и дающая определенное направление поведению человека с 

целью достижения поставленной цели, представляют собой мотивацию. 

Психика человека представляет собой сложную структуру. Основными 

явлениями психики любого живого существа являются сознание (сознательное) 

и подсознание (бессознательное и предсознательное). Каждая из этих явлений 

переплетаются между собой, дополняют друг друга, но иногда могут и 

конкурировать. Каждый из них осуществляют свою деятельность по-разному. 

При этом подсознание (бессознательное и предсознательное) имеет огромное 

влияние на саму личность, ее поведение, ее образ жизни и поведение личности. 

Бессознательное является активным участником возникновения, развития 

мотивов человека. 

В доктрине многие годы учеными оспаривалось существование 

подсознания (бессознательного и предсознательного). На сегодняшний день его 

наличие в психике человека представляет собой аксиому, так как оно 

естественно и неотделимо от человека.  

В настоящей работе нами будет рассмотрена мотивация преступного 



поведения, исходящая из подсознания (бессознательного, неосознаваемого).  

Ключевые слова: мотив, мотивация, преступное поведение личности, 

бессознательное, подсознание.  

 

Annotation: Research in the field of human motivation has been conducted for 

many years.  

A person, when performing a certain action, is guided by certain motives. A 

system of internal factors, consistent and definite, forming and giving a certain 

direction to a person's behavior in order to achieve a goal, represent motivation. 

The human psyche is a complex structure. The main phenomena of any living 

being's psyche are consciousness (conscious) and sub consciousness (unconscious and 

preconscious). Each of these phenomena are intertwined with each other, complement 

each other, but can sometimes compete. Each of them carries out their activity in 

different ways. At the same time, the subconscious (unconscious and preconscious) has 

a huge influence on the personality itself, its behavior, and its way of life and 

personality behavior. The unconscious is an active participant in the emergence, 

development of human motives. 

In doctrine, scientists have disputed the existence of the subconscious 

(unconscious and preconscious) for many years. Today, its presence in the human 

psyche is an axiom, as it is natural and inseparable from a person.  

In this paper, we will consider the motivation of criminal behavior, coming from 

the subconscious (unconscious, unconscious).  

Key words: motive, motivation, criminal behavior of personality, unconscious, 

subconscious. 

 

Каждый человека, производя то или иное действие, совершая тот или иной 

поступок, предполагает, что его поступок действия и поступки исходят из 

сознания. Что не всегда является правильным. Как показывают исследования, 

человеческие мысли возникают из подсознания (его бессознательного).  

Совершение тех или иных действий человеком предопределяются его 



собственными мотивами и целями.  

В доктрине можно встреть различные дефиниции определения «мотив», 

остановимся на некоторых из них.  

Мотив представляет собой побуждение к совершению какого-либо 

действия.  

Мотив представляет собой то, что является толком для конкретных 

действий, который базируется на потребностях, чувствах, убеждениях 

конкретной личности.  

Мотив, являясь психологическим явлением, может формироваться лишь 

при вступлении личности в отношения с другими людьми, создании связей с 

другими людьми, которые могут быть совершенно разнообразными.  

Мотивы, формирующие поведение человека, он сам может не осознавать 

и не понимать. Однако именно он, ведомый целями удовлетворить возникшие 

потребности, заставляет личность совершать определенные действия.  

Мотивы являются составной частью любого преступного поведения. 

Важным является тот факт, что не существует формирующего только преступное 

поведение мотива. Определение преступности поведения зависит от способов 

воплощения в жизнь мотивов, нравственных установок человека, правосознания 

человека. Возникновение насыщенного с эмоциональной точки зрения 

неосознаваемого лицом переживание при соответствующих обстоятельствах 

может спровоцировать действие, являющее импульсивным для лица, 

совершившего его. Такое поведение в большинстве своем характерно для лиц с 

низким уровнем тормозных процессов и низкой степенью сознания. Именно по 

этой причине огромное значение имеет изучение мотива совершенного 

преступления во взаимосвязи с личностью лица, совершившего преступление.  

В доктрине также можно встретить огромное количество дефиниций 

понятия «мотивация», но наиболее удачным нам кажется следующее 

определение: «…мотивация — это функциональная движущая сила, которая 

определяет поведение личности [4]». 

Процесс мотивации базируется на потребностях человека. 



Часть психики, которая не охватывается сознанием, которая находится вне 

его, является подсознанием. Подсознание человека включает в себя 

бессознательное и предсознательное. Данные явления также называют 

непознаваемые системы психики.  

Предсознательное включает в себя: 

- во-первых, воспоминания,  

- во-вторых, знания. 

Вышеназванные явления, которые могут быть неактуальными в данный 

момент, а в последующем способны преобразиться в осознанные при 

наступлении определенных обстоятельств, или наличие определенных условий. 

Предсознательное является нитью, связывающей бессознательное с 

сознательным. 

Составными частями бессознательного является: 

- во-первых, опыт каждого, который является неактуальным в данный 

период времени, имеют травматический окрас, не воспринимается 

нравственностью, и который человеком не вспоминается,  

- во-вторых, выработанные за годы жизни инстинкты,  

- в-третьих, автоматизмы (иными словами психические действия, которые 

выполняются человеком без их осознания).  

Таким образом, бессознательные мотивы представляет собой смысл 

поведения человека, которое не охватывается сознанием [3]. 

Изучение проблемы бессознательной мотивации преступного поведения 

имеет огромное теоретическое и практическое значение для расследования 

совершенных людьми преступлений. Проведение исследований по данной 

проблеме направлено на раскрытие индивидуальных мотивов личности, смысла 

его действий, при совершении некоторых преступлений. Детальное познание 

бессознательного способствует раскрытию таких вопросов, как: 

- во-первых, причины и цели, побудившие лицо совершить преступление; 

- во-вторых, по какой причине лицом совершены именно эти преступные 

действия, а не иные; 



- в-третьих, как в преступном поведении взаимодействует бессознательное 

при образовании сознательных мотивов; 

- в-четвертых, как составные части бессознательного выражаются в 

преступлениях, совершенных по неосторожности. 

Стоит обратить внимание, что не только на практике, но и в доктрине  

очень редко обращаются к бессознательной мотивации преступного поведения. 

Первой причиной этого является то, что, по их мнению, мотивы являются 

осознанными. Второй причиной неприменения бессознательного является 

отсутствие научно разработанных методов установления таких мотивов.    

Отсутствие достаточных доктринальных положений порождает проблемы 

на практике у должностных лиц. Они заключаются в том, что должностные лица 

на начальном этапе расследования не могут установить мотив совершенного 

преступления, что в дальнейшем исключает наличие правильного представления 

иных органов истинных мотивов совершенного деяния.   

Иногда сами преступники не осознают и не могут объяснить мотив своего 

преступного поведения. Указанное обстоятельство лишает преступника 

возможности его дальнейшей самооценки и самоанализа, что, вследствие, 

лишает и возможности осуществления его самоконтроля. Происходит 

воздействие на иные стороны личности, которые имели второстепенное 

значение, или не имели никакого значение при совершении преступления.  

Лицо, которое совершило преступление, по мотивам им неосознаваемым, 

также подлежит уголовной ответственности, и убеждение, что данные мотивы 

могут быть скрыты от сознания человека, не исключает ее [1].  

На наш взгляд, ошибочным является утверждение, что бессознательная 

мотивация преступного поведения начинает свое развитие в детстве. Мы 

считаем, что в детском возрасте человек начинает развиваться, начинают 

развиваться его отношения с окружающими, возникает понимание места 

человека в мире. «…Роль бессознательной мотивации определяется степенью 

зависимости человека от условий его существования» [2, с. 150-151]. Имеется 

прямая связь, чем сильнее «…эта зависимость, тем более вероятным оказывается 



совершение преступления, причем зависимость начинает управлять поведением 

в той степени, в которой он не осознает ее существования» [2, с. 152]. 

Выражение бессознательных мотивов напрямую связано с 

разработанными в течение жизни качествами личности, его моральными 

установками, жизненными позициями, отношением к окружающим его людям.  

В некоторых доктринальных источниках в связи с этим модно встреть 

следующую формулу: «такая личность - такие мотивы - такое поведение» [2, с. 

153], что как мы считаем, является правильным. 

На основании вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, огромный пробел существует на сегодняшний день в 

раскрытии мотивов совершения многих составов преступлений, которые 

являются неполными, поверхностными. Они не способны решить теоретические 

и практические проблемы в сфере борьбы с преступностью.  

Во-вторых, заполнению существующего пробела будет способствовать 

полноценное изучение бессознательного с целью установления истинных 

мотивов совершению некоторых преступлений. 
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