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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«КРИМИНАЛЬНОГО ГЕНЕЗА»
Изучение механизма индивидуального преступного поведения неизбежно ставит перед исследователем ряд вопросов: о целесообразности применения термина «механизм
преступного поведения», об отличии механизма преступного поведения от механизма
поведения вообще и некоторые другие. Отвечая на эти вопросы, автор обосновывает целесообразность использования термина «криминальный генез», под которым понимает
процесс внутреннего развития и осуществления индивидуальной преступной деятельности. При этом ключевая проблема причин преступности, на взгляд автора, это не вопрос
поиска «преступных мотивов и потребностей», а вопрос о том, почему у человека появляется стремление нарушить культурный запрет, почему он желает совершить преступление
и выйти из нормативного пространства. Вероятно, это происходит при стечении множества обстоятельств, основополагающим из которых является криминальная идентификация личности, то есть принятие культуральной роли преступника, через которую, уже в
дальнейшем, негативным образом преобразуются мотивы, потребности, влечения и пр.
В статье определяется понятие криминального генеза, подробно приводятся его основные этапы и содержательные характеристики, начиная от криминальной идентификации и
заканчивая постпреступной психической активностью. Сделан вывод, в соответствии с которым объективно-субъективный характер криминального генеза предполагает, что формирование индивидуальной преступной деятельности должно рассматриваться в трех плоскостях:
а) области бессознательного (криминальная идентификация); б) области сознания (криминогенной мотивации, частично доступной осознанию самого субъекта) и в) внешне фиксируемого поведения (объективный аспект).
Ключевые слова: криминальный генез; механизм индивидуального преступного
поведения.

Нередко в криминологических исследованиях используется термин «механизм индивидуального преступного
поведения». Это понятие является научной абстракцией, призванной детально
объяснить, каким образом происходит
преступление: как оно зарождается в сознании, обдумывается и впоследствии
совершается.
В современной криминологии было
выработано множество подходов к определению механизма индивидуального
преступного поведения. Одни исследователи считают его формой психической
активности [1, с. 4–5], другие – последовательностью преступных действий [2],
третьи – моделью взаимодействия личности и внешней среды [3] и т.д.
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Изучение механизма индивидуального преступного поведения, несмотря на
его детальную разработанность в трудах
отечественных и зарубежных криминологов, неизбежно ставит перед исследователем ряд проблем.
Во-первых, насколько целесообразно
применение термина «механизм преступного поведения». Очевидно, что данная
формулировка отражает механистические, бихевиористские тенденции в криминологии.
Преступная «деятельность» при таком подходе рассматривается как ряд
формальных стадий, последовательно
сменяющих друг друга. «Механизм» является, в большей степени, техническим
понятием, которое не всегда подходит

Жмуров Д.В. К проблеме определения «криминального генеза»

для описания внутренних, психических
процессов, предполагающих разнообразие форм проявления и не всегда поддающихся жесткой алгоритмизации.
Возможно, более целесообразным
было бы использование термина «криминальный генез», под которым понимается процесс внутреннего развития и осуществления индивидуальной преступной
деятельности1.
Во-вторых, остается актуальным вопрос о том, существует ли отличие механизма преступного поведения от механизма поведения вообще. Если различие
заключается лишь в содержании активности, то криминальный генез может и
должен рассматриваться в рамках общей
теории деятельности.
Итак, механизм преступного поведения рассматривается как совокупность
субъективных и объективных явлений, которые взаимодействуют между собой [3].
К субъективным явлениям относится
вся совокупность психических состояний и процессов, обусловливающих криминальную деятельность.
К объективным явлениям – внешне
выраженные действия, деятельность,
движения, процессы, операции и т.д., свя
занные с совершением преступления.
Криминальный генез преступлений
с внутренней мотивацией2 может выглядеть следующим образом:
1) криминальная идентификация, то
есть неосознаваемое самоотождествление с преступным паттерном поведения,
которое индивиду кажется привлекательным и порождает разнообразные деформации сознания;
2) появление потребностей. А. Маслоу указывает несколько уровней потребностей: физиологические; потребности в безопасности; в принадлежности и
любви; в признании; в самоактуализации.
Вероятно, любая из названных потребно-

стей может обладать криминогенным потенциалом;
3) возникновение криминогенного интереса, то есть повышенного внимания
человека к какому-либо объекту или явлению, связанному с потребностью. Потребности осознаются и становятся стрем
лением;
4) возникновение криминогенного мо
тива, то есть осознание причины своих
возможных действий. Индивид понимает,
что должен удовлетворить потребности, получить то, к чему он стремился. Тем самым
в сознании формируется «идеальный предмет», который побуждает к деятельности;
5) накопление информации о средствах достижения цели, то есть систематизация и анализ сведений о способах и
практике удовлетворения потребности.
На данном этапе криминогенное значение могут приобретать любые источники
информации (литература, кино, видеоигры, примеры из реальной жизни и т.д.);
6) предвосхищение цели – возникает
осознание желаемого результата. Побудительная ценность цели, вероятно, может варьироваться от высокой до низкой
степени. Дальнейшая активность ставится в зависимость от различных факторов,
например эмоций, воображения и т.д.
Например, чем «ярче» рисуются картины
распоряжения деньгами или получения
ценностей, тем больший побудительный
импульс может иметь цель;
7) выбор возможных средств достижения цели. В зависимости от деформаций сознания индивид может остановить
свой выбор на преступном или легальном
варианте поведения. Если его сознание содержит криминогенные деформации, то
высока вероятность того, что будет выбран
уголовно наказуемый способ реагирования;
8) интерпретация сложившейся ситуации как благоприятной или, напротив,
препятствующей криминальному поведению (анализируются криминогенная
1
В данной статье понятия «механизм индивидуального ситуация; жизненные обстоятельства, не
преступного поведения» и «криминальный генез» будут
связанные с преступлением; социальные
употребляться как равнозначные.
поощрения и санкции; преимущества и
2
Мотивация, связанная не с внешними обстоятельстванедостатки возможного криминального
ми, а с самим содержанием деятельности. Происходит
поведения и проч.);
из чувства удовлетворения и завершенности.
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9) криминальное алиби – защитный всегда следует объединять в одну класмеханизм, нередко используемый потен- сификацию субъективные и объективные
циальным преступником для оправда- свойства криминального генеза. Тем более
ния будущего криминального поведения, что каждый из субъективных этапов имеет
придания ему статуса нормативного и свое объективное выражение. Попытаемминимизации чувства вины. Алиби со- ся перечислить объективные аспекты разздается по механизму рационализации, ных стадий криминального генеза:
то есть посредством нахождения вполне
1) криминальная
идентификация
удовлетворяющего индивида объяснения проявляется действиями подражания
своему поступку, при этом сам факт пре- агентам криминальной субкультуры
ступного деяния не отрицается. Главная (принятие сленга, манер и стереотипов
цель создания криминального алиби – поведения, внешних атрибутов преступэто описать собственное анормальное по- ников. Таким образом, деформации групведение без угрозы дискредитации своей повой психологии «переходят» на индипринадлежности к нормальным членам видуальный уровень);
общества и избежать идентификации
2) появление и осознание потребносебя с осуждаемыми обществом преступ- сти коррелирует с устойчивым паттерниками. Криминальное алиби может со- ном физиологического возбуждения;
здаваться как до принятия решения о со3) интерес объективно выражается
вершении преступления, так и после;
в содержательной направленности дея10) окончательное решение, то есть тельности на те или иные цели;
4) стадия формирования мотивации
разрешение набора внутренних трудностей и конфликтов, положительный ответ тесно связана с изменением критериев
на вопрос, совершать или не совершать принятия решений и, соответственно,
преступление. Это прежде всего разреше- модификацией внешнего поведения под
ние всех моральных дилемм, связанных с влиянием доминирующего мотива;
планируемым преступлением, осознание
4) накопление и анализ информации
готовности действовать криминальными о средствах достижения цели в объекметодами и проч.;
тивной действительности предполагает
11) обнаружение умысла, то есть внешнюю поисковую деятельность, наосознание реальной общественной опас- правленную в том числе и на намеренное
ности предполагаемого деяния, а также обучение, а также латентное, непроизвольное научение;
стремление к его совершению;
12) реализация решения в сознании
5) предвосхищение и выбор средств
(планирование, проработка деталей пре- достижения цели, криминализация воступления в воображении; деятельность ображения также стремятся внешним
сознания, сопровождающая совершение образом выразить себя. Это может проявляться в предпочтении ключевого стипреступления);
13) психические процессы, возникаю- мула в ситуации выбора, в спонтанной
щие в момент совершения преступления активности и проч.;
6) формирование криминального алии связанные с ним;
14) постпреступная психическая ак- би предполагает создание и внешнее востивность, заключается в анализе соде- произведение защитных объяснений инянного и наступивших последствий, пла- дивидуального преступного поведения;
нировании вариантов постпреступного
7) окончательное решение и обнаруповедения [4], самооценивании и проч.
жение умысла на преступление порождает
Каждая из перечисленных стадий кри- моторную готовность к достижению цели,
минального генеза, отражаясь в области влечет исполнение ролевых предписаний;
реального поведения, приобретает объ8) реализация решения выражается в
ективные свойства и становится внешне криминальном поведении, то есть выполвыраженной активностью. Поэтому не нении объективной стороны преступле338
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ния (причинении телесных повреждений,
изъятии ценностей, обмане, нападении,
насильственном половом акте и проч.);
9) постпреступная психическая ак
тивность отражается в различных формах посткриминального поведения (со-

крытии следов преступления, явки с
повинной, рецидива и проч.).
Соотношение субъективных и объективных компонентов механизма преступного поведения целесообразно рассматривать следующим образом.

Субъективный и объективный компоненты криминального генеза
Субъективная составляющая
криминального генеза

•

• Криминальная идентификация
• Возникновение потребности

•
•

КРИМИНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Появление интереса
• Формирование мотива
(борьба мотивов)
• Накопление информации
о средствах достижения цели
• Предвосхищение цели

•
•
•

• Выбор средств достижения цели
• Интерпретация сложившейся
ситуации
• Криминальное алиби
• Устойчивое обнаружение умысла

•
•

Объективная составляющая
криминального генеза
Действия подражания агентам криминальной субкультуры (принятие сленга,
манер и стереотипов поведения, внешних
атрибутов преступников)
Физиологическое возбуждение, влечение
Модификация направленности деятельности в связи с возникшим интересом;
поисковая активность, когда индивид пытается установить, в чем нуждается
Изменение поведения под влиянием доминирующего мотива
Деятельность, направленная в том числе
и на намеренное обучение, а также латентное, непроизвольное научение
Демонстрация желательности или готовности к преступному поведению; предпочтение ключевого стимула в ситуации
выбора; спонтанная активность; физиологическое возбуждение при восприятии
стимула и проч.
Воспроизведение защитных объяснений
потенциального преступного поведения
Моторная готовность к достижению
цели, подготовка к исполнению ролевых
предписаний преступника

• Окончательное решение
• Планирование, вариативная реализация решения в сознании (построенный • Внешние, поведенческие проявления
план действий мысленно прокручива- формирования умысла
ется раз за разом с целью выбрать наиболее подходящий и при этом представить возможные последствия)
• Психическая активность, сопутству- • Реализация объективной стороны преющая совершению преступного акта
ступления
• Постпреступная психическая
• Посткриминальное поведение
активность

Таким образом, подводя итог сказанному, можно выделить следующие признаки криминального генеза (механизма
преступного поведения):
– Психологический признак предполагает, что криминальный генез реализу-

ется по тем же внутренним законам, что
и любая другая деятельность, отличаясь
лишь ее антиобщественным содержанием. Преступление, как деятельностный
акт, аналогично любому другому поступку человека. В этом смысле, как это ни
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парадоксально, покупка хлеба и убийст- нального генеза придумать невозможно.
во – оказываются практически идентич- Существующие попытки призваны лишь
в общих чертах рассматривать развитие
ными явлениями.
Руководствуясь данной логикой, ве- преступной деятельности, требуя уточнероятно, не имеет смысла искать причины ния в каждом отдельном случае.
Механизм преступного поведения
преступного поведения в сфере криминогенных потребностей. В большинстве различается для умышленных и не
случаев и преступное, и не преступное осторожных, обдуманных и импульповедение вызвано одними и теми же по- сивных преступлений, опосредованных
требностями.
внутренней или внешней мотивацией,
– Культуральный признак криминаль- впервые или привычно совершаемых.
ного генеза означает, что антиобщест Для некоторых преступлений число ставенное содержание преступной дея- дий может быть сокращено, для некототельности формируется существующим рых – увеличено. Например, в импулькультурным контекстом (правом, мора- сивных преступлениях криминальный
лью, обычаями и проч.). Именно в по- генез большей частью протекает латентследнем вырабатываются представления но. К неосторожным преступлениям
о запрещенных, неэффективных и опас- данный механизм преступного поведеных формах поведения, обозначаемые ния, вероятно, применим, но с опредекак преступные. Стремление их осущест ленными оговорками. Для преступлений
влять карается обществом, а механизм их с внешней мотивацией3 характерно отреализации получает название индивиду- сутствие в криминальном генезе интеального преступного поведения.
реса и личностной потребности престуКлючевая проблема причин преступ- пать закон.
ности, на взгляд автора, это не вопрос
– Признак синхронности означает одпоиска «преступных мотивов и потреб- новременность развития различных станостей», а вопрос о том, почему у чело- дий криминального генеза. Так, одной
века появляется стремление нарушить из проблем механизма преступного покультурный запрет, почему он желает ведения является то, что нельзя до конца
совершить преступление и выйти из проследить, как его этапы следуют друг
нормативного пространства? Вероятно, за другом, расположить их в хронолоэто происходит при стечении множест- гическом порядке, хотя многие исслева обстоятельств, основополагающим из дователи и пытаются это сделать. Так,
которых является криминальная иден- например, потенциальный преступник
тификация личности, то есть принятие может одновременно формировать крикультуральной роли преступника, через минальное алиби, разрешать нравственкоторую, уже в дальнейшем, негативным ную дилемму, связанную с преступлеобразом преобразуются мотивы, потреб- нием, совершать ценностный выбор и
ности, влечения и проч. В смысловом со- осуществлять поисковую деятельность,
держании этой культурной роли заложен направленную на достижение кримиантагонизм, неразрешимое противоречие нальных целей.
с общественной установкой на просоциТаким образом, указанные этапы
альное поведение.
жестко не связаны друг с другом, как и
– Вариативный признак криминаль- не обязательно переходят один в другой.
ного генеза означает, что его поэтапную Они могут протекать одномоментно. Разсхему, представленную выше, можно деление криминального генеза на стадии
применять лишь в качестве примерной, может производиться лишь в теории для
ориентировочной модели описания кри- удобства восприятия информации.
минальной активности.
Любое преступление – уникально, 3 Выполняется ради получения награды или избегания
поэтому универсальную схему крими- наказания. Происходит из внешнего поощрения.
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В связи с вышесказанным схема индивидуального преступного поведения
представляется следующей:
– объективно-субъективный характер криминального генеза предполагает, что формирование индивидуальной
преступной деятельности должно рассматриваться в трех плоскостях: а) области бессознательного (криминальная
идентификация); б) области сознания
(криминогенной мотивации, частично

П отр
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доступной осознанию самого субъекта)
и в) внешне фиксируемого поведения
(объективный аспект).
В современной криминологии указанные элементы учитываются не в полной мере, зачастую смешиваются или
бессистемно заносятся в одну общую
классификацию стадий механизма преступного поведения. Такое положение
вещей представляется весьма дискус
сионным.
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Схема. Примерная схема криминального генеза
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