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Роль нРавственности в индивидуальном механизме пРеступноГо поведения
В рамках междисциплинарного подхода в области общей и юридической этики, с одной стороны, социоло-

гии и криминологии, с другой стороны, рассматриваются вопросы индивидуального механизма преступного 
поведения в контексте нравственности, удерживающей личность от причинения вреда в условиях проблемно-
конфликтной ситуации. Постулируется пресекательная функция нравственности, формирующей у личности 
«иммунитет» от реализации своего ведущего мотива преступными средствами в силу понимания и ощущения 
ценности общего блага. Настоящая статья является логическим продолжением публикации по данной темати-
ке1.
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Актуальность. Все многообразие ситуаций, 
с которыми сталкивается человек на протяжении 
своей жизнедеятельности, может быть сведено 
к положительным, нейтральным и негативным об-
стоятельствам. При этом негативное восприятие 
объективной ситуации всегда имеет под собой от-
рицательное субъективное отношение, связанное 
со сложностью или невозможностью реализации 
ведущего мотива личности. Как правило, совершая 
умышленное преступление, субъект рассматривает 
причинение вреда, запрещенного уголовным зако-
ном, как единственно возможный вариант выхода 
из проблемной ситуации. Однако каждый из нас 
обладает ведущим мотивом и часто находится в си-
туациях, которые умаляют его значение. Но ника-
кая ситуация однозначно не диктует субъекту со-
вершить убийство или кражу, она всегда содержит 
в себе возможность альтернативного варианта по-
ведения. Одного индивидуума ситуация длитель-
ного денежного недостатка подтолкнет совершить 
ограбление, другого найти посильный заработок, 
третьего снизить уровень потребления. Один в си-
туации грубого к нему отношения применит физи-
ческую силу к обидчику, другой ответит ему сло-
весно, третий примет сказанное со смирением 
и промолчит. Решающую роль здесь играют такие 
дефекты нравственной сферы, которые не удержи-
вают от выбора криминально-деструктивных спо-
собов преодоления негативной ситуации. Неслу-
чайно классические причины преступности связы-
ваются с недостатками социализации личности 
(пробелы воспитания и образования, асоциальный 
круг общения), поскольку последние отражают об-
щий низкий уровень нравственной культуры лич-
ности.

Понятийный аппарат. Понятие нравственно-
сти неразрывно связано с термином «мораль». Мо-
раль (лат. moralis – нравственный) представляет 
собой социальный регулятор, отражающий приня-
тые в обществе принципы, ценности, нормы и иде-

алы [1]. Мораль и нравственность часто рассма-
триваются как синонимы. При этом в речи не мо-
жет быть двух разных слов, отражающих одно яв-
ление. Сам факт их сохранения в языке свидетель-
ствует о различном смысловом содержании. 
По мнению автора, нравственность есть личност-
ное измерение морали, т. е. нравственность форми-
руется в личности как результат восприятия норм 
морали в ходе ее воспитания и иных форм социа-
лизации, в то время как мораль есть общественный 
институт, исторически сформировавшийся и со-
хранившийся в культуре. Существование социаль-
ной морали не предполагает ее полного отражения 
в нравственности личности. «Принципиальным от-
личием морального и нравственного уровней об-
щения, – отмечает В. Н. Сагатовский, – является 
как раз то, что регуляция не просто по привычке 
может быть привнесена во внутренний план, 
но принципиально осуществляется изнутри» [2, 
с. 34]. В этом контексте нравственность и мораль 
соотносятся как «внутреннее» и «внешнее» соот-
ветственно.

Несмотря на свою нематериальную духовную 
природу, нравственность не является абстрак-
тным понятием и тем более вымыслом. Люди 
не всегда замечают ее детерминирующее дейст-
вие по причине инертности психических процес-
сов. Вместе с тем именно нравственность осу-
ществляет функцию внутренней саморегуляции 
индивидуума, определяет качество его внутренне-
го диалога и, как следствие, характер поведенче-
ских актов. Собирательное содержание нравст-
венности может быть представлено противопо-
ложными моральными принципами: «коллекти-
визм – индивидуализм», «альтруизм – эгоизм», 
«аскетизм – гедонизм», «идеализм – утилита-
ризм», «оптимизм – пессимизм», «патриотизм – 
космополитизм», «догматизм – нигилизм», «кон-
формизм – нонконформизм», «гуманизм – антигу-
манизм». Их различное сочетание и степень усво-
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ения формируют индивидуальную нравствен-
ность конкретного человека.

Степень разработанности проблемы. Суще-
ствование глубинной связи между уровнем нравст-
венного развития личности и преступным поведе-
нием признается в юридической науке. Так, нрав-
ственные свойства включаются криминологами 
в структуру личности преступника [3, с. 32]. Связь 
мировоззрения и преступления, по мнению 
Н. Т. Ведерникова, проявляется в виде дефектов 
отношений преступника к труду, обществу и дру-
гим людям [4, с. 18, 36, 88]. В своей работе Г. К. Ку-
рашвили активно использует выражения «духов-
ный облик», «моральный облик» преступника, его 
«ценностные ориентации», «круг интересов 
и убеждений» [5, с. 5, 19, 23]. Идея духовного со-
держания личности преступника последовательно 
проводиться во взглядах К. Е. Игошева, который 
многократно упоминает о духовном мире преступ-
ника и его дефектах [6, с. 2, 26, 84]. Достаточно 
убедительно показано наличие связи между пре-
ступным поведением и нравственным состоянием 
преступника Л. В. Кондратюком [7, с. 303]. Однако 
в научных трудах юристов детально не раскрыва-
ется морально-нравственный механизм преступно-
го поведения.

Гипотеза исследования. Для совершения пре-
ступления недостаточно нахождения личности 
в условиях проблемно-конфликтной ситуации, 
представляющей угрозу ее ведущему мотиву. Реа-
лизация преступного решения в виде причинения 
вреда требует отсутствия или слабой выраженно-
сти у личности нравственных барьеров, связанных 
с ощущением ценности человеческой жизни, не-
прикосновенности чужого имущества, также не-
способности поставить себя на место другого че-
ловека, установить приоритет общего блага над 
частным интересом. Следовательно, наличие нрав-
ственных дефектов является важным элементом 
индивидуального механизма преступного поведе-
ния.

Нравственные барьеры как препятствие 
к преступному поведению. Преступный способ 
реализации ведущих мотивов у большинства лю-
дей встречает достаточно сильные, противодейст-
вующие ему нравственные барьеры. Эти нравст-
венные барьеры в форме убеждений выступают 
регуляторами нравственной сферы личности, они, 
как «фильтр», пропускают через себя мотивы 
и цели поступка, оценивают средства их реализа-
ции и либо дают разрешение, либо ставят «барьер» 
на соответствующий поступок [8, с. 141]. Одновре-
менное существование ведущего мотива и нравст-
венного барьера вызывает в нравственной сфере 
личности противостояние, именуемое нравствен-
ным выбором. Обычно, когда человеку приходит 

мысль о преступлении, он взвешивает те положи-
тельные и отрицательные последствия, которые 
оно может повлечь для него. В его голове начина-
ют мелькать подобные мысли: «Что подумают ро-
дители? Как отнесется семья? Как отнесутся зна-
комые? Как это скажется на моем социальном по-
ложении?» Однако данные мысли могут и не воз-
никнуть либо, возникнув, вскоре будут отброшены. 
Человек подумал было о наказании, о разлуке с се-
мьей, о позоре, которым он покроет себя, совер-
шив преступление, но все эти мысли или быстро 
пронеслись у него в голове и померкли, или заста-
вили заколебаться, но усилием воли были преодо-
лены.

Нравственные дефекты как условие пре-
ступного поведения. Для нравственной сферы 
личности преступника характерна слабая выра-
женность нравственных барьеров или даже их от-
сутствие, что образует в ней нравственные дефек-
ты в виде широких зон нравственной нечувстви-
тельности (недоразвитые чувства жалости, благо-
дарности, долга, порядочности, справедливости 
и т. п.). Степень нравственной нечувствительности 
может дифференцироваться от нравственной хао-
тичности до нравственной дегенерации, вследст-
вие чего известная область поведения преступника 
или все его поведение в целом оказывается лишен-
ным нравственной регуляции.

При состоянии нравственной хаотичности от-
сутствуют нравственные барьеры, регулирующие 
известную сторону жизни или определенные сфе-
ры отношений (например половую жизнь, имуще-
ственные отношения, гуманное отношение к чело-
веку и др.), в то время как остальные области жиз-
ни могут быть нравственно урегулированы. След-
ственной практике знакомы примеры, когда при 
изучении личности обвиняемого оказывалось, что 
отличный семьянин, гостеприимный хозяин дома, 
отзывчивый и добрый товарищ на работе проявлял 
себя беспринципно, бесчестно и как стяжатель. 
Имеют место и обратные случаи, когда ответствен-
ный и уважаемый работник в домашних условиях 
ведет себя деспотично, проявляет неуважение 
к старшим, избивает детей и жену [5, с. 61]. Более 
того, характер нравственного дефекта находится 
во взаимосвязи с видом совершаемого преступле-
ния. Так, недостаток гуманизма может определять 
склонность личности к насильственным престу-
плениям, в то время как переизбыток гедонизма 
может стать причиной совершения имуществен-
ных преступлений. Приведенные суждения в зна-
чительной мере объясняют феномен преступной 
специализации, в соответствии с которым у лично-
сти может формироваться установка на соверше-
ние отдельных категории преступлений (краж, гра-
бежей, разбоев, убийств).

И. И. Тазин. Роль нравственности в индивидуальном механизме преступного поведения



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 5 (158)

— 94 —

В состоянии нравственной дегенерации на-
блюдается значительная атрофия нравственных 
эмоций, из-под нравственного контроля выпадают 
основные области жизни, утрачиваются чувства 
долга, справедливости, честности, исчезает ува-
жение к личности, чувство человеческого досто-
инства. Так характеризовал С. В. Познышев лиде-
ра бандитской шайки, совершавшего многочи-
сленные разбойные нападения и убийства: «… 
из него выпало все, что могло бы вызвать колеба-
ния, отступление и внутреннюю борьбу»; «если 
и были у него зародыши чувств, которые могли 
смущать и вызывать внутреннюю борьбу, они 
умерли еще в его юности, а может быть, и в детст-
ве» [9, с. 214]. Примесь человеческих чувств у та-
ких индивидуумов может сохраняться лишь к ог-
раниченному кругу лиц: близким родственникам, 
жене, сожительнице, приближенным соучастни-
кам по преступной деятельности. В крайней сте-
пени нравственной дегенерации может отсутство-
вать нравственная чувствительность и в отноше-
нии близкого круга лиц. Описывая личность убий-
цы, лишившего жизней своих родственников, при-
ютивших его у себя в доме, С. В. Познышев вос-
клицал: «Что могло удержать его? Жалость? Но ее 
у него нет или очень мало. Чувство благодарно-
сти? Но его у него также нет, и он к покойным ни-
какой благодарности не чувствовал и не чувствует. 
Боязнь крови и инстинктивное отвращение 
к убийству? Но вид крови и трупа, по его словам, 
никакого впечатления на него не производит… 
Страх ответственности? Но он не думал о послед-
ствиях» [9, с. 146].

Преступная нравственность как форма груп-
повой морали. Действительно, среди преступни-
ков существует немало безнравственных людей 
с атрофированным чувством долга, ответственно-

сти и порядочности. Но когда мы говорим о без-
нравственности, речь идет не просто об отрицании 
нравственности, а о нравственной позиции, нам 
чуждой, извращенной. Именно своя групповая мо-
раль, своя достаточно очерченная и жесткая систе-
ма ценностей характерна для преступного мира. 
«Идеология разбойников, – пишет И. И. Климен-
ко, – праздная жизнь, большие деньги… Члены 
группы не способны чувствовать нравственных 
обязательств даже друг перед другом. Каждый го-
тов при опасности броситься в сторону, а при виде 
наживы – вцепиться соучастнику в глотку» [10, 
с. 32]. Выражение «духовно нищий человек», кото-
рым часто нарекаются преступники, совсем не есть 
констатация отсутствия у них нравственности, 
а есть лишь негативная оценка ее содержания с по-
зиции принятых в обществе морально-этических 
категорий. В этом отношении есть основание рас-
сматривать преступную нравственность как форму 
асоциальной групповой морали.

Результаты исследования. Таким образом, 
нравственность в индивидуальном механизме 
преступного поведения одновременно выполняет 
пресекательную и побудительную функции. На-
личие сформированных в ходе социализации 
нравственных барьеров является залогом просо-
циального и законопослушного поведения лично-
сти, несмотря на все имеющиеся у нее зависимо-
сти и всю совокупность неблагоприятных внеш-
них обстоятельств. В то время как наличие нрав-
ственных дефектов различной степени выражен-
ности является условием выбора личностью асо-
циальных и криминальных способов достижения 
поставленных целей. При этом прослеживается 
взаимосвязь между областью нравственного де-
фекта и объектом уголовно-правового посягатель-
ства.
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I. I. Tazin

THE ROLE OF THE MORALITY IN THE MECHANISM OF INDIVIDUAL CRIMINAL BEHAVIOR

The article deals with the theoretical questions of the individual mechanism of criminal behavior within the frame 
of the interdisciplinary approach in philosophy, ethics, sociology and criminology. These questions are considered 
through the prism of morality that holds the individual from harm in a problem situation. In the context of morality the 
postulate of preclusive function of morality, is formed the individual immunity from harm by criminal means as a 
result of understanding and a sense of the value of the common good. This article is a logical continuation of the 
publication on this topic.1

Key words: criminal behavior, morality, moral defects.
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