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Особенности механизма
индивидуального поведения уличных
преступников и их жертв
Индивидуальное преступное поведение является одной из актуальных проблем
современной криминологии. Целью настоящего исследования было определить наиболее значимые элементы механизма индивидуального преступного поведения лиц,
совершающих уличные преступления. Эффективное изучение причин данных преступлений имеет комплексный характер и основывается на познании не только личности
самого преступника, криминогенной ситуации, но и его жертвы. Детальное исследование и учет полученных при этом результатов имеют как теоретическое, так и практическое значение для противодействия и профилактики уличных преступлений.
Ключевые слова: уличные преступления; механизм индивидуального преступного
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На различных этапах развития криминологических знаний познание механизма
индивидуального преступного поведения
занимает лидирующее место. Анализ работ ведущих криминологов позволяет
прийти к выводу, что центральным элементом причинного комплекса конкретного преступления является взаимодействие психических особенностей и качеств
личности индивида с внешней средой.
А. Ф. Зелинский, изучая психологию и мотивацию преступного поведения, считал,
что «потребность становится мотивом поступка и трансформируется в сознательную цель тогда, когда встречается с предметом, способным удовлетворить эту
потребность» [5, c. 46]. Из этого следует,
что непосредственными причинами каждого отдельного преступления, с одной
стороны, являются личностные особенности данного индивида – его потребности,
интересы, мотивы, взгляды и отношение
к различным социальным, в том числе
правовым, ценностям, с другой стороны, совокупность влияния объективных
обстоятельств, которые, взаимодействуя

с этими личностными особенностями,
вызывают намерение и решимость совершить конкретное преступление.
Негативные личностные качества
могут быть реализованы в преступном
поведении при наличии определенных
внешних обстоятельств. В криминологии
такого рода криминогенные ситуации являются одним из базовых элементов индивидуального преступного поведения
индивида., так развивают криминальный
потенциал личности, способствуют его
воспроизводству и формируют жизненную позицию конкретного человека.
Криминогенной ситуацией признается – совокупность внешних (объективных) обстоятельств, в которых оказывается человек и которые, воздействуя на его
сознание, чувства, волю, в соответствии
с нравственными качествами данного
лица вызывают у него намерения и решимость совершать действия, образующие
умышленные преступления или приводящие к преступлению по неосторожности
[12, c. 72]. Придерживаясь данного мнения, можно утверждать, что криминоген-
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ная ситуация – это совокупность объективных обстоятельств, способствующих
возникновению у лица мотивации общественно опасного поведения, определению целей преступления и средств его
совершения. В свою очередь обстоятельства, ее образующие, представляют собой
поток информации (внешние раздражители), который оценивается через призму
доминанты конкретной личности. При
этом если информация соответствует интересам и склонностям данного лица, то
инициируются мотивационные процессы.
Некоторые из этих внешних раздражителей могут быть настолько сильны, что
способны активизировать субдоминант
у личности, спровоцировав поведение,
не характерное для него. Вместе с этим
в конкретной криминогенной ситуации,
существенную роль играют такие объективные факторы, как социально-экономические условия, место, время, определенные жизненные обстоятельств и т.д.
В то же время лица с антиобщественной
ориентацией сами могут рассчитывать на
удовлетворение своих потребностей либо
создают эти ситуации [6, c. 81]. В данном
случае обстановка зависит и от направленности взглядов, интересов, наклонностей личности и от ее идеалов.
Учитывая данный подход к пониманию роли и содержания криминогенной
ситуации, можно сказать, что именно
улица, как определенная сфера социальных отношений, с одной стороны, может
выступать как среда, в определенной
степени формирующая личность и ее
негативное проявление, с другой стороны, ее общедоступность способствует реализации преступного намерения.
В первую очередь это связано с тем, что
разнонаправленные, неоднородные процессы, происходящие в урбанизированном обществе, составляют определенный
фон городской жизни, побуждают одних
и тех же людей в различных ситуациях
действовать или в соответствии с индивидуальными ориентациями, или же выработанными стереотипами поведения.

Однако в обоих случаях такое поведение,
нередко является противоправным.
Важным пусковым элементом механизма индивидуального преступного поведения лиц, совершающих уличные преступления, являются определенного рода
конфликтные ситуации, причиной которых могут выступать личностные проблемы. Так, для потенциальных уличных
преступников характерно конфликтное
социальное представление о реальной
действительности, когда лицо поступает в соответствии с нормами поведения,
принятыми в «его» группе, или переоценивает свои возможности и при занижении их другими людьми. Кроме того,
встречаются неадекватность социальных стремлений личности и социальных
убеждений людей, мнением которых человек дорожит. Такие конфликты характерны, например, в преступной группе
или для подростковой уличной среды [2].
Следовательно, можно сказать, что
в целом уличную преступность репродуцируют в основном группы людей отрицательной социальной направленности,
нормы поведения и деятельности которых
различны, но, как правило, они имеют негативный или даже преступный характер.
Проведенный анализ криминогенных
ситуаций как элемента индивидуального преступного поведения уличных преступников позволил выделить и ранжировать, по различным основаниям, их
определенные типологические признаки.
В частности:
1. По содержанию:
– проблемная ситуация – это ситуация, которая складывается в том случае,
когда на пути к поставленной цели существуют определенные препятствия, не позволяющие лицу добиться ее законными
средствами. В данном случае намеченная
цель достигается путем совершения преступления. Под влиянием такой ситуации
находятся лица, употребляющие наркотики, которые с целью приобретения очередной дозы совершают преступления на
улице, члены преступных групп, выну-
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жденные подтверждать свой криминальный авторитет и т.п. Изучив материалы
судебной практики о преступлениях, совершенных на улице, мы пришли к выводу, что такие ситуации были характерны
для 25% случаев;
– конфликтная ситуация возникает
в результате острых противоречий взаимодействующих сторон. Часто такие условия, особенно в межличностных конфликтах, способствуют ссорам, оскорблениям,
дракам причинению насилия различной
тяжести и убийствам. Данная ситуация
усугубляется распитием спиртных напитков и употреблением психотропных
веществ и наркотических средств. По
нашим данным, большинство насильственных преступлений против личности
совершается в условиях конфликтной ситуации, а именно в 75% деяний.
2. По источнику возникновения встречаются:
– объективно складывающиеся (не
создаваемые преступником) в отношении объекта преступного посягательства.
Действия могут быть вызваны иными лицами – так называемые виктимные ситуации (84%);
– субъективно складывающиеся, то
есть связанные в большей степени с личностью преступника и его противоправной деятельностью, когда преступник
преднамеренно создает условия, облегчающие ему совершение преступления (например, путем отключения сигнализации
в похищаемой автомашине) (16%).
3. По характеру (или по механизму)
воздействия на лицо выделяются:
– провоцирующая (или соблазняющая), то есть виктимная ситуация, воздействующая на индивида таким образом, что лицо совершает преступление,
не имея при этом четкого намерения.
Например, оставленные без присмотра
личные вещи, открытый доступ к автотранспорту и др. (28%);
– экстремальная, как правило, внезапно возникшая ситуация, оказывающая
сильное психическое, а порой даже пси7 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(16), 2014

хотравмирующее воздействие. Примером такой ситуации является виктимно
неправомерное, и даже противоправное,
поведение самого потерпевшего (10%);
– разряжающая ситуация, при которой создаются условия реализации «неопределенной агрессии». Ситуации такого
рода позволяют снять психическую напряженность путем выброса агрессии на
нейтральный объект. Например, хулиганство или иные насильственные преступления против личности, совершаемые на
улице (62%). Примером таких деяний могут выступать преступления, совершенные на улицах г. Киева во время акций
на Майдане.
Проведенное нами исследование показало, что частота регистрации каждого
из типов криминогенной ситуации примерно равнозначна. При этом важным
этапом криминологического анализа является оценка вида предкриминальной
ситуации, то есть совокупности внешних
обстоятельств, непосредственно предшествовавших преступлению и влияющих
на проявление тех или иных личностных
качеств субъекта, совершившего преступление [3, c. 177]. Другими словами,
поведение уличного преступника в момент совершения преступления в основном зависит от особенностей его личности и ситуативных факторов.
Предкриминальная ситуация, в свою
очередь, подразделяется на криминогенную (провоцирующую или способствующую) и некриминогенную (нейтральную
или антикриминальную), а также возможны смешанные варианты. В большинстве
случаев уличных преступлений развитие
ситуации зависит от поведения преступника: на стадии непосредственно до совершения преступления; состояния и поведения потерпевшего (или иного объекта
посягательства) к началу преступного воздействия [12, c. 106]; присутствия очевидцев и их поведения; характеристики мест,
где совершаются преступления (конкретная часть территории городской среды);
времени совершения преступления.
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Бесспорно, что большую роль в исследовании механизма индивидуального
преступного поведения играет определение главного мотива и в целом мотивации
преступления. Мотив есть форма и итог
соотнесения актуальных потребностей
индивида с конкретной ситуацией. Благодаря возникшему мотиву, сама ситуация
становится для субъекта поведения личностно значимым и целостным образованием [7, c. 214]. На основании данных,
полученных в результате проведенного
исследования, было выявлено, что в городе для 70% уличных преступников корысть является преобладающим мотивом
совершения противоправных деяний,
при этом насилие применяется примерно
в 25–30% случаев. Следовательно, основная часть преступлений, совершаемых на
улицах, имеет в большей степени корыстную мотивацию, при этом для достижения своих целей преступники выбирают,
как правило, насильственный способ.
Комплексная оценка мотива и ситуации преступления на улице позволяет
объективно судить и о самой личности
преступника. По данным нашего исследования, подавляюще большинство
уличных преступлений (76%) совершают преступники, движимые заранее обдуманным умыслом (разбои, грабежи,
кражи), реже (18%) – внезапно возникшим (хулиганство, изнасилования и т.д.).
Также установлена немногочисленная
группа уличных преступлений (6%),
совершенных без какого-либо мотива.
Подобные преступления могут быть результатом неосознаваемой психической
деятельности человека. Ведущие отечественные криминологи, изучая личностные характеристики таких преступников,
пришли к выводу, что отсутствие мотива
является результатом длительного внутреннего созревания антиобщественной
направленности личности, реализуемым
в условиях улицы [1, c. 75].
Дальнейший анализ элементов механизма индивидуального преступного
поведения уличного преступника позво-

лил сделать вывод, что жертва, или ее
виктимное поведение, также способствуют формированию преступного мотива
у личного преступника. Другими словами, появление криминальных деликтов
у правонарушителя в определенной мере
вызвано особенностями личности и поведением самого потерпевшего.
Следовательно, особое внимание заслуживает анализ виктимологического
элемента механизма индивидуального
преступного поведения уличного преступника. Обоснованность изучения
как личности потерпевших, так и зависимости совершения отдельных видов
противоправных посягательств от типов
их поведения на улице очевидна [11].
Во-первых, это обусловлено тем, что
количество уличных преступлений с каждым годом увеличивается, инициируя
повышение уровня криминальной виктимизации граждан. При этом чем более
общество поражено преступностью, тем
выше показатели массовой виктимности
и тем выше, соответственно, вероятности
реализации «индивидуальных виктимностей», то есть массовая виктимность производное от преступности [10, c. 127].
Во-вторых, на основе результатов исследования жертв и их поведения разрабатываются мероприятия по виктимологической профилактике преступлений.
И наконец, в-третьих, особенности поведения потерпевшего (например, агрессивное или провоцирующие) в соответствии с п. «з», ч. 1, ст. 61 УК РФ должны
учитываться судом при назначении наказания виновному.
Из вышесказанного следует, что изучение виктимологических аспектов
причинного комплекса уличных преступлений имеет особое не только криминологическое, но и уголовно-правовое
значение.
В ходе проведенного исследования,
при изучении материалов судебной практики, нами были выявлены особенности типологии и классификации жертв
от уличных преступлений по различным
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основаниям. Анализ позволил установить наиболее типичные группы жертв.
I. По характеру их поведения:
– агрессивные (потерпевшие с явно
антисоциальным, аморальным или даже
преступным
характером
поведения
в большинстве случаев, провоцирующим
преступление и т.п.) – 13%;
– некритичные (лица излишне доверчивые, не умеющие правильно оценить
жизненные ситуации, поведение которых
неосмотрительное) – 47%;
– пассивные (беспомощные) жертвы
(которые в силу своего возраста или состояния здоровья не могут оказать какоголибо сопротивления преступнику) – 21%;
– положительные жертвы (поведение которых является позитивно-ответственным и одобряемым обществом) – 18%;
– экстремальные (рискующие) жертвы (стремящиеся попасть в опасные для
себя ситуации, при которых велика вероятность подвергнуться нападению) – 1%.
Наиболее характерным виктимным
поведением потерпевших, определяющим криминальную активность уличного
преступника, отличаются некритичный
и пассивный типы жертв.
II. По отношению к преступнику всех
жертв (потерпевших) можно разделить на:
1. Знакомых преступнику. Такие жертвы были связаны с преступником определенными профессиональными, любовными, дружескими и иными личностными
отношениями (2% случаев).
2. Малознакомых преступнику. Которые были либо едва знакомы с преступником, либо непродолжительное время,
но их не связывали дружеские, деловые
и иные отношения (30% случаев).
3. Незнакомых преступнику. Случайный прохожий, в их числе могут быть
жертвы разбоев, грабежей (например,
когда преступник нападет ночью на первого встречного) (65% случаев). Кроме
того, дополнительно в эту же группу
входят жертвы, которых преступник выслеживает как подходящих для последующего нападения. Например, с целью

изнасилования или убийства, в том числе
«заказного» (3% случаев).
Из представленных данных следует,
что, как правило, жертвами уличных преступников становятся незнакомые или
малознакомые лица.
Классификация жертв преступлений
может быть выделена на основании анализа мотивов преступного поведения. Мотивация личности уличных преступлений
тесно взаимосвязана с виктимным поведением потерпевших. В частности, речь идет
о так называемом определенном «вкладе»
в их появление со стороны потерпевшего,
влиянии его личностных качеств и особенностей поведения [9, c. 65].
III. По виду посягательств:
– корыстные мотивы (кражи, грабежи, мошенничества);
– корыстно-насильственные мотивы
(разбои, вымогательства);
– насильственные мотивы (изнасилования, убийства, хулиганства).
Происходящие политические, социальные, экономические, идеологические
религиозные и иные изменения в современном обществе, влияющие на качественные признаки уличной преступности,
позволяют нам расширить данную классификацию и включить в нее еще одну
специфическую типологическую группу
жертв от таких посягательств, мотивами
которых являются:
– национальные, конфессиональные
и религиозные разногласия, сопровождающиеся причинением тяжкого вреда здоровью, убийствами. Отметим, что
мотивами таких преступлений служит
не только поведение самой жертвы, но ее
личность (принадлежность к определенной национальности). Примером может
служить ряд недавних громких преступлений, совершенных в отношении местных жителей в Москве и других регионах
страны. Одновременно следует отметить,
что преступления, совершенные по указанным мотивам, способствуют ухудшению криминогенной ситуации, эскалации
социальной напряженности и нетерпи-
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мости, а следовательно, являются причиной (вторичными детерминантами) совершения новых уличных преступлений
и появлению новых жертв;
– экономические и политические конфликты. В данную группу входят жертвы,
пострадавшие в результате столкновений
(как правило, массовых уличных выступлений), разнополярных политических
и экономических интересов. При этом
причиняется вред не только активным
участникам конфронтаций, но и мирному
населению (случайные или некритичные
жертвы). Совершаемые в отношении таких жертв преступления носят агрессивный характер и направлены именно на
уничтожение противника. Ярким примером таких последствий могут выступать
массовые политические события, происходящие на территории Украины.
Представленный анализ, типология
и классификация жертв по различным
основаниям указывает на то, что жертва
и ее поведение является особым виктимологическим элементом, изучение
которого повысит результативность исследования механизма индивидуального
преступного поведения. Кроме этого, как
нам представляется, знание лиц, кто вероятнее всего может стать жертвой преступления, также важно для профилактики противоправных действий.
Проведенные
криминологические
исследования показали, что личность
потерпевшего и его поведение оказывают влияние не только на предкриминальную, собственно криминальную,
но и на исход посткриминальной ситуации [4, c. 18]. Так, известно, что
примерно пятая часть жертв умышленного убийства не использовала
имевшуюся у них возможность сопротивляться преступнику (тип пассивной
жертвы), в основном из-за нерешитель-

ности, страха, неумения ориентироваться в обстановке. Почти каждый второй
находился в состоянии опьянения, не
позволившем им оказать достаточно активное сопротивление [13, c. 207]. Вместе с тем решительное сопротивление
преступнику в большинстве случаев парализует его намерения, а следовательно, для самой жертвы ситуация имеет
позитивную форму [9, c. 108]. Различная
реакция жертвы преступления на посягательства и последующие его действия
не всегда приводит к одним и тем же желаемым для преступника результатам.
Кроме того, отметим, что посткриминальные действия жертвы непосредственным образом влияют и на латентность
преступности [8, c. 249]. В частности,
пассивность жертв после совершения
преступлений только усугубляет криминальную ситуацию. Нередко нерешительность, равнодушие, сомнение или страх
жертвы способствуют уходу уличного
преступника от уголовной ответственности, подрывая принцип неотвратимости
наказания и тем самым негативно влияет
на уровень уличной преступности.
Итак, наше исследование показало,
что анализ механизма индивидуального
преступного поведения лиц, совершающих уличные преступления, обусловлен
ухудшающейся криминогенной ситуацией на улицах городов. Эффективное
изучение должно иметь комплексный
характер и основываться на познании не
только личности уличного преступника,
характеристики криминогенной ситуации, но роли, поведении жертвы. Детальное исследование и учет полученных результатов имеют как теоретическое, так
и практическое значение в работе правоохранительных органов при организации
противодействия и виктимологической
профилактики уличных преступлений.
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