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Abstract: the article analyzes the mechanism of criminal behavior. Work
on the study of the stages of the structure of the mechanism and essence of
criminal behavior.
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Для такой науки, как криминология важен вопрос не только «почему»
совершается то или иное преступление, то есть причинный аспект, но и как
совершается, что означает инструментальный аспект преступления.
Необходимо знать, как формировалась личность преступника, что
предшествовало совершению преступления, а также каково было поведение
лица, которое непосредственно совершило преступление и каково было
поведение лица его совершающего.
Согласно философскому энциклопедическому словарю, механизм –
это

система

движений

или

событий,

а

также

устройство

или

приспособление, в котором и посредством которого совершаются эти
движения, определяемые законами природы. [2, с. 266]
Как утверждает Г.А. Аванесов, говоря о человеческом поведении,
понятие «механизм» можно использоваться только условно. Наука
криминология изучает «механизм», учитывая специфики своей отрасли
знания. [3, с. 63]
Подводя итог, можно сказать, что механизм – это система определенных
элементов, взаимодействующих между собой, тем самым, они порождают
свойственные этой системе действия или явления.
Преступное поведение – это процесс, который развёртывается в
пространстве и во времени, включающий в себя не только сами действия,
изменяющие внешнюю среду, но и предшествующие им психологические
явления и процессы. С точки зрения Ю.М. Антоняна, поведение – это
отдельные действия или бездействия, цепь действий, а также образ жизни
человека, проявляющий его активность и определённую линию мотивации,
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которые обусловлены его природными задатками, воспитанием и
социализацией в целом. И это всё реализуется во взаимодействии с
конкретными жизненными ситуациями. [4, с. 3]
Понятие «преступление» в уголовном праве и понятие «преступное
поведение» в криминологии не схожи. Так, В.Н. Кудрявцев считает, что
«преступное поведение есть процесс, развёртывающийся в пространстве и
времени и включающий внешние, объективные действия, образующие
состав

преступления,

психологические

а

явления,

также

внутренние,

которые

предшествующие

детерминируют

им

совершение

преступление». Так как криминология изучает причины преступлений, то
здесь важен не сам факт преступления, а скорее предшествующие ему
объект (объект преступления – интересы, блага, общественные отношения,
нарушаемые преступным посягательством) и субъект обстоятельства,
обусловившие

совершение

преступления.

Преступное

поведение

в

криминологическом понимании охватывает комплектование преступного
умысла и его осуществление. Преступное поведение в криминологии
рассматривается как процесс, развивающийся в пространстве и во времени,
а также включающий внешние объективные действия, образующие состав
преступления, и предшествующие ему внутренние психологические
явления, определяющие совершение преступления. [5, с. 4-5]
Такие учёные как А.И. Долгова и А.Р. Ратинов источником
преступного поведения считают ценностно-нормативную сферу личности.
Деформация ценностно-нормативной сферы рассматривается ими в
качестве специфической причины преступного поведения.
Специфика преступного поведения заключается в том, что в этом
поведении содержатся какие-то особые психические или физиологические
механизмы, которые отличаются от правомерного поступка. Эта специфика
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состоит не в форме, а в содержании функционировании этих механизмов.
Это приводит к выводу, что механизм преступного поведения содержит по
форме те же психологические элементы, что и устройство правомерного
поступка, но наполненная другим социальным содержанием. В нём, как и
при совершении социально полезных деяний, отражается внешняя среда, в
которой действует человек, но это отражение, обычно, дефектно. То есть,
сущность преступного поведения заключается в том, что оно противоречит
существующим общественным отношениям, причиняет или способно
причинить вред правам и интересам граждан, организаций и общества в
целом.
В ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации чётко
определено, что «преступлением признаётся виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под
угрозой наказания». [1. Ст. 14] Анализируя выше сказанное, можно сделать
вывод, что речь идет о внешне выраженном акте человеческого поведения,
который причинил ущерб объекту посягательства или поставил его под
угрозу причинения вреда. А.В.Яшин, считает, что будет преждевременным
считать, что те психологические явления, которые предшествуют
совершению преступления, тоже относятся к преступному поведению. Это
будет отражать лишь криминогенную мотивацию поведения личности в
целом, но пока в деянии субъекта не будет признаков состава преступления,
его поведение нельзя расценивать как преступное.
Механизм индивидуального преступного поведения как конкретная
последовательность формирования преступных действий, психологический
процесс формирования преступных действий, психологический процесс,
происходящий в личности и психики лица, предопределяет совершение
преступление.

При

изучении

преступного

поведения,

именно

с
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криминологической точки

зрения, интересует не только

внешнее

общественно опасное и противоправное действие, но его истоки. Выделяют
несколько этапов этого процесса:
Первым

этапом

служит

мотивация

преступления

–

это

непосредственный процесс формирования мотива преступного поведения, а
также его цели.
Второй этап – это принятие решения о совершении преступного
деяния его планирование. Здесь определяется объект посягательства, метод
совершения преступления и место. Иными словами, осуществляется
планирование и прогнозирование всевозможных последствий реализации
существующего желания.
Следующий этап – это непосредственное совершение преступления,
внешний факт преступного посягательства.
И заключительный, четвертый этап – это посткриминальное
поведение, на этапе которого возникают психологический анализ
содеянного, наступление последствий, начинается процесс выработки
системы психологической защиты. [6]
Таким образом, преступное поведение человека представляет собой
определённый процесс, который развертывается как в пространстве, так и
во времени, включающий в себя не только сами действия, изменяющие
внешнюю среду, но и предшествующие им психологические явления и
процессы, определяющие генезис противоправного поведения.
Именно механизм преступного поведения показывает то, как
зарождается преступное поведение из обычного поведения субъекта,
перерастающее в уголовно наказуемое, как это преступное поведение
угасает и вновь переходит в непреступное. С.Н. Иншакова отмечает:
«Механизм преступного поведения – это система стадий взаимодействия
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человека и внешней среды, создающей преступное поведение и
осуществляющей это поведение». По мнению О.Л. Дубовик, механизм
преступного поведения представляет собой динамическое явление,
определенное взаимодействием составляющих его элементов. [5]
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что анализ содержания
и особенности функционирования механизма преступного поведения очень
важен как с теоретической, так и с практической точки зрения. Механизм
преступного поведения раскрывает свойства личности преступника и те
стороны

социальной

среды,

образующие

причины

и

условия,

способствующие совершению преступлений. Хорошо зная этот механизм,
сотрудникам органов внутренних дел будет проще прогнозировать и
предупреждать преступления, а также выявлять преступников.
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